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Аннотация. Современная система бухгалтерского и управленческого учета включает совокупность 

методов анализа и оценки анализа финансового состояния предприятия. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием экономических 

процессов, складывающихся под воздействием объективных экономических законов и факторов объективного 

порядка. Комплексный анализ имеет большое значение в деле укрепления финансового состояния, повышения 

ликвидности активов, их платежеспособности, поиска резервов экономического роста, эффективности 

использования ресурсов, и в целом хозяйственных процессов. Ведущаяся в рамках перестройки экономики на 

рыночные рельсы трансформация бухгалтерского учета вновь вернула к жизни такой важнейший элемент 

аналитической работы, как финансовый анализ. Результативность управления предприятием в значительной 

степени определяется степенью его организации и качеством информационного обеспечения. Анализ 

финансовой отчетности в рамках комплексного анализа хозяйственной деятельности заключается в применении 

аналитических инструментов и методов к показателям финансовых документов с целью выявления 

существенных связей и характеристик, необходимых для принятия какого-либо решения. Он служит для 

преобразования столь многочисленных и разнообразных в наш компьютерный век данных в необходимую и 

всегда дефицитную информацию. Процесс проведения анализа хозяйственной деятельности описывается по-

разному в зависимости от поставленной задачи. Он может быть использован в качестве инструмента 

предварительной проверки при выборе направления инвестирования или возможных вариантов слияния 

предприятий. Он также может выступать как инструмент прогнозирования будущих финансовых условий и 

результатов. Комплексный анализ применим и для выявления проблем управления производственной 

деятельностью. Он может служить для оценки деятельности руководства компании. А главное, финансовый 

анализ позволяет в меньшей степени полагаться на догадки, предчувствия и интуицию, уменьшить неизбежную 

неопределенность, которая присутствует в любом процессе принятия решения. Финансовый анализ не устраняет 

потребности в деловом чутье, но создает прочную и систематичную основу для его рационального применения. 

Анализ отчетности в процессе комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия - это процесс, 

который имеет своей целью оценку текущего и прошлого финансового состояния и результатов деятельности 

предприятия, при этом первоочередной целью является определение оценок и предсказаний относительно 

будущих условий и деятельности предприятия.  

Abstract. The modern system of accounting and management accounting includes a set of methods for analysing 

and evaluating the analysis of the financial condition of an enterprise. A comprehensive analysis of economic activity is 

a system of special knowledge related to the study of economic processes that develop under the influence of objective 

economic laws and factors of an objective order. Comprehensive analysis is of great importance in strengthening the 
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financial condition, increasing the liquidity of assets, their solvency, searching for reserves for economic growth, 

efficiency in the use of resources, and in general business processes. The transformation of accounting, which is being 

carried out as part of the restructuring of the economy to market track, has once again brought to life such an important 

element of analytical work as financial analysis. The effectiveness of enterprise management is largely determined by the 

degree of its organization and the quality of information support. Analysis of financial statements in the framework of a 

comprehensive analysis of economic activity consists in the application of analytical tools and methods to the indicators 

of financial documents in order to identify significant relationships and characteristics necessary for making any decision. 

It serves to transform data so numerous and varied in our computer age into necessary and always scarce information. The 

business analysis process is described differently depending on the task at hand. It can be used as a preliminary screening 

tool when choosing a direction for investment or possible options for a merger of enterprises. It can also act as a forecasting 

tool for future financial conditions and results. Comprehensive analysis is also applicable to identify problems in the 

management of production activities. It can serve to assess the performance of the company's management. And most 

importantly, financial analysis allows you to rely less on guesses, premonitions and intuition, to reduce the inevitable 

uncertainty that is present in any decision-making process. Financial analysis does not eliminate the need for business 

sense but provides a solid and systematic foundation for its rational application. Reporting analysis in the process of a 

comprehensive analysis of the economic activity of an enterprise is a process that aims to assess the current and past 

financial condition and results of the enterprise, while the primary goal is to determine estimates and predictions regarding 

the future conditions and activities of the enterprise. 

Ключевые слова: ликвидность, затраты, финансовый анализ, коэффициент. 

Key words: liquidity, costs, financial analysis, ratio. 

 

Введение 

Сущность явлений, процессов, или предметов материального мира, в том числе финансово-

хозяйственных процессов экономических субъектов, характеризуется внутренними, устойчивыми 

признаками и связями, которые находят отражение в их содержании. Она проявляется, с одной стороны, в 

единстве всего многообразия форм существования предметов материального мира, а с другой стороны – в 

сложности и противоречивости развития предметов, явлений и хозяйственных процессов. Последние в 

совокупности и взаимодействии обуславливают осуществление хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм [5]. 

 В России становление и развитие механизма хозяйствования, акционирование и приватизация 

государственной собственности и, как следствие, рост числа предприятий различных организационно-

правовых форм хозяйствования, углубление контактов с иностранными партнерами (создание совместных 

предприятий, предоставление инвестиций и т. п.) требуют [9]: 

 новой системы организации финансового учета и отчетности, тесно интегрированной с 

международной системой; 

 новой оценки аналитических возможностей и достоинств информации, содержащейся в 

финансовой отчетности; 

 максимального использования этой информации внешними и внутренними пользователями в 

своих коммерческих интересах для обновления и принятия оптимальных управленческих решений. 

С расширением круга пользователей учетной информации о финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций, целью которой является извлечение прибыли, приращение капитала и 

повышение конкурентоспособности, существенно возрастает интерес участников экономического 

процесса к объективной и достоверной информации об их финансовом положении и деловой активности. 

Все субъекты рыночных отношений – собственники, акционеры, инвесторы, аудиторы, банки, биржи, 

поставщики и покупатели – заинтересованы в однозначной оценке финансовой состоятельности, 

конкурентоспособности и надежности своих партнеров [3]. 

 Рыночные условия хозяйствования поставили коммерческие организации перед фактом открытой 

сферы деятельности в системе неопределенности и повышенного риска. С одной стороны, такие 

предприятия получили право свободно распоряжаться собственными средствами, самостоятельно 

заключать хозяйственные контракты и сделки на внутреннем и внешнем рынках, что заставило их 

самостоятельно заниматься поиском надежных потенциальных партнеров и качественно оценивать их 

финансовую устойчивость и платежеспособность [7]. С другой стороны, предприятия с большим 

интересом стали, относится к оценке собственных возможностей: могут ли они отвечать по своим 

обязательствам; эффективно ли используют имущество; целесообразно ли расходуется чистая  

прибыль и др. 

Проведенный в статье анализ предприятий производящих грузовой транспорт базируется на данных 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Эффективным считается анализ, результаты 

которого можно сопоставить с соответствующими данными, допустим за другой отчетный период, а также 

с данными аналогичных отраслевых предприятий. На основе этих сравнений сделаны выводы об 

эффективности деятельности [2].  
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Проблемы отрасли 

Коэффициент текущей ликвидности ПАО «КамАЗ» в 2018 году составляет 1.28, а в 2019 году 

составляет 1.44. Коэффициент ниже нормы (ниже 2, если быть точнее); это свидетельствует о том, что в 

компании имеются проблемы с финансированием. Коэффициент независимости в обоих годах меньше 0,5. 

Это, в свою очередь, говорит о том, что компания приобретает активы за счет заемных средств. 

Коэффициент финансирования тоже ниже нормального значения (меньше единицы). Коэффициент 

финансового рычага имеет достаточно большое значение, что свидетельствует о высокой зависимости 

предприятия от заемных средств [12]. 

В результате всего вышеперечисленного можно прийти к выводу, что финансовое состояние 

организации нестабильно, а формирование активов предприятия обеспечивается в большей степени за счет 

внешних источников финансирования [14]. 

Таблица 1 

Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости 

Показатель 2019 г 2018 г 

Коэффициент финансовой независимости 0,36 0,45 

Коэффициент текущий ликвидности 1,44 1,28 

Коэффициент финансирования 0,56 0,82 

Коэффициент финансового рычага 1,79 1,78 

 

Следующая проблема – это отрицательная рентабельность продаж, с которой столкнулась компания 

в этом году. Но, несмотря на отрицательную рентабельность, ПАО «КАМАЗ» все же является 

предприятием стратегической важности [8]. В компании работают около 30000 человек. Закрыть это 

предприятие нельзя, так как около 30000 человек останется без работы. Поэтому государство всячески 

помогает этому предприятию в виде субсидий. 

Причин отрицательной рентабельности может быть две: первая – это высокая себестоимость, вторая 

причина – это низкие цены. Рассмотрим сперва подробнее вторую причину – низкие цены [1]. Если 

сравнить компанию с ее конкурентами - с ОАО «МАЗ» и АО «УРАЛ», выяснится, что цены на продукции 

у oбщества даже выше, чем у ее конкурентов. Поэтому, нет смысла повышать розничные цены, иначе 

продукция просто не будет продаваться. Особенно сейчас, во время пандемии, смысла вообще нет, так как 

в условиях самоизоляции в грузовиках нет особо нуждающихся[15]. 

Вторая причинa– высокая себестоимость. По сравнению с конкурентами у «КамАЗ», действительно, 

затраты на 1 рубль проданной продукции выше. Так что это показатель однозначно следует понижать[13]. 

 

Таблица 2 

Затраты компаний 

  КАМАЗ МАЗ АЗ УРАЛ 

Затраты на 1 руб. проданной продукции, руб.. 0,935 0,869 0,853 

 

Рассмотрим подробнее, что входит в расшифровку затрат производства ПАО «КАМАЗ» 

Таблица 3  

Затраты ПАО «КАМАЗ» 

Наименование показателя 2018 2019 Изменение 

Материальные затраты 115031908 110627941 -4403967 

Расходы на оплату труда 13361880 13953199 591319 

Отчисления на социальные нужды 4072931 4228951 156020 

Амортизация 1346288 1471219 124931 

Утилизационный сбор 20177639 20011637 -166002 

Прочие затраты 10909233 12578851 1669618 

Всего 164899879 162871798 -2028081 

 

В 2018 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло решение о 

повышении ставок утилизационного сбора на автомобили в РФ. При этом ПАО «КамАЗ» приняло решение 

не поднимать в результате этого розничные цены на свои грузовики. Возможно, они решили, что в случае 

поднятия цены, их грузовики точно не окупятся. То есть, выходит, что расходы на грузовики увеличились, 

но цены не поднялись [10].  

Kак отмечено выше, этому предприятию государство всячески помогает в виде субсидий. Рассмотрим 

теперь их подробнее. 
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Таблица 4 

Государственная помощь 

Наименование показателя 2019 2018 

1 2 3 

Получено средств всего 22068957 24295187 

В том числе:   

На компенсацию расходов 21893286 23829187 

Из них на компенсацию расходов, включаемых в себестоимость 119861315 20513497 

На финансирование капитальных расходов 175671 466000 

 

 Мы видим, что размер субсидий составляет примерно 22 миллиона рублей. Выше была таблица, где 

было четко видно, что расходы на утилизационный сбор составляют примерно 20 миллионов рублей. 

Выходит, что почти все субсидии уходят на утилизационный сбор [4]. 

Факторный анализ 

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам 2019 года составила 190 

млрд. рублей (2018 г. – 186 млрд. рублей). Основной рост показали сегменты пассажирского транспорта и 

финансового лизинга.  

Причины роста выручки – это динамика продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке и 

увеличение объёмов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы). На уменьшение 

чистой прибыли, прежде всего, повлияло увеличение себестоимости: увеличились материальные затраты, 

а также увеличились затраты на утилизационный сбор, при этом размер субсидий, наоборот, уменьшился 

[11].  

Кроме того, у ПАО «КамАз» затраты на НИОКР гораздо выше, чем у его конкурентов, это тоже может 

быть причиной убытков[4].  

Таблица 5 

Нематериальные активы и расходы на НИОКР 

ПАО «КамАЗ» ОАО «МАЗ» АО «Урал» 

35077 рублей 5863 рублей 4450 рублей 

 

Сам «КамАЗ» утверждает, что еще одной причиной убытков является непростая ситуация на 

российском рынке тяжёлых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом 

компании[6]. Однако по мнению авторов сейчас нужно быть готовым, что такие ситуации будут всегда. 

Пандемия еще раз показала, что могут произойти любые ситуации, так что нужно заранее быть готовым 

ко всему. 

Таблица 6 

Сравнение с конкурентами и специфичные показатели 

  КАМАЗ МАЗ АЗ «УРАЛ» 

Затраты на 1 руб. проданной продукции, руб.. 0,935 0,869 0,853 

Фондоотдача на 1 руб. средств вложенных в производственные фонды, руб. 4,670 2,213 12,129 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, коэф. 0,891 0,390 0,881 

Производительность труда, млн.руб. 5367,322 83,540 4733,000 

Выработка на 1 работника 5020,460 72,670 4040,000 

Рентабельность продаж -0,495 3,470 6,367 

Рентабельность производства 7,665 14,692 17,140 

Рентабельность основных производственных фондов 33,487 28,291 181,310 

Затраты на 1 произведенную машину 3249,48 159,42 2041,85 

 

Проанализировав эту таблицу, можно прийти к выводу, что компании следует уменьшить затраты на 

1 рубль продукции, а также затраты на одну произведенную машину. Обязательно следует подтянуть до 

конкурентов рентабельность производства [8]. Для этого следует либо, опять же, снижать затраты, либо 

повышать выработку на одного работника.  

Предложения 

В связи со всем вышеперечисленным, предлагаются следующие мероприятия[10]: 

роводить мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов; 
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оботизация и автоматизация производственных мощностей, снижение издержек (реинжиниринг, 

бережливое производство), внедрение цифровых моделей производства; 

низить себестоимость компонентной базы автомобиля, сконцентрировать ресурсы на ключевых 

продуктах; 

азвитие новых направлений бизнеса (например, онлайн-продажи, телематика). 

Заключение 

В ходе проведения исследования были изучены теоретические аспекты анализа деятельности 

производителей грузового транспорта, проведен сравнительный анализ крупнейших производителей в 

Российской Федерации, определена роль государства в их активизации, проведен факторный анализ ПАО 

«КамАз», сформированы предложения по эффективности деятельности. 

Следует отметить, что хозяйственная деятельность производителей грузового транспорта неразрывно 

связана с планами развития экономики любой страны, отдельных регионов и предприятий. Тот факт, что 

каждой коммерческой организации, заинтересованной в собственной устойчивости и 

конкурентоспособности, необходимо проводить анализ хозяйственной деятельности с целью определения 

путей их дальнейшего развития и реализации инвестиционных проектов, не вызывает сомнений. 

Менеджерам компаний, в свою очередь, для достижения подобных целей необходимо разработать 

определенные методы принятия решений. 

В итоге можно сделать вывод о том, что ни одна из существующих методики экономического анализа 

либо их некоторая совокупность не обеспечивает однозначного и точного решения. Это связано с тем, что 

каждая методика обладает определенными преимуществами и недостатками, а каждое управленческое 

решение требует детального рассмотрения бизнес-процессов, учета различных факторов, которые не 

всегда могут быть формализованы. Всегда остается место человеческой интуиции, основанной на 

глубоких знаниях. К тому же, сложность процессов в реальном мире и специфика российской экономики 

создает дополнительные барьеры при проведении финансового анализа производителей грузового 

транспорта, а также поиска резервов эффективного использования ресурсов. 

Однако совокупность методов оценки результатов деятельности предприятия, рассмотренных в 

работе, позволяет учесть широкий спектр факторов, провести оценку проектов и принять решение в 

условиях ограниченных ресурсов и информации. Следует отметить, что управленческие решения не 

должны опираться на результаты только одного критерия, необходимо проводить многоаспектный и 

многокритериальный анализ. Каждой компании должна стремиться разрабатывать свои подходы к 

проведению оценки финансовой эффективности предприятий и их риск-анализа, учитывая специфику 

экономики страны и сферы собственной деятельности. 

Важно помнить о том, что управление предприятиями производящими грузовые машины связана с 

человеческим фактором, который в большинстве случаев играет решающую роль. При этом его 

невозможно оценить с помощью математических расчетов, а только посредством качественной оценки. 

В условиях неопределенности и риска принятие управленческого решения представляет собой 

сложную задачу, которая требует значительных затрат времени и денежных средств, а также привлечения 

высококвалифицированных специалистов. 

По анализу можно выделить что машиностроительная область не является перспективной в 

Российской Федерации. Российское правительство, называя развитие данного направления социально 

важным для страны, проводит мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы и 

инфраструктуры в данной сфере с целью активизации инвестиционной деятельности в этом сегменте. 

Наряду с этим, неблагоприятные экономические, политические явления в странах, где пользуются 

популярностью российские грузовые машины, также являются факторами снижения спроса на грузовые 

машины. 

Проведенное исследование показало глубокую проработку в литературе основных положений теории 

и практики анализа хозяйствнной деятельности. Вместе с тем, изучение книжных изданий и электронных 

публикаций по теме позволило разработать схему проведения анализа и оценки эффективности на примере 

предприятий производящих грузовые машины, предлагающей туристские продукты, связанные с 

путешествиями на территории РФ, что, в свою очередь, и являлось целью данной выпускной 

квалификационной работы. 

В результате многоаспектного анализа предложенного предприятия: проведения оценки финансовой 

эффективности, а также риск-анализа, был сделан вывод о том, что исследуемый проект является 

инвестиционно не привлекательным.  
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Аннотация. Основная цель статьи осветить основные этапы становления нового направления 

робототехники, известной как социальная, показать подходы к классификации социальных роботов, сферы 

их применения. Главное отличие социальных роботов от индустриальных заключается в интерактивном 

взаимодействии с человеком. Приведены описания социальных роботов, используемых в различных 

странах, перспективы их рынка и отдельные стоимостные характеристики. Отмечается, что армянский 

социальный робот РОБИН в несколько раз дешевле аналогичных зарубежных прототипов.  

Abstract. The main goal of the article is to highlight the basic stages of the formation of a new direction in 

robotics, known as social, to show approaches in the classification of social robots, their scope of application. The 

main difference between social robots and industrial robots is their interactive interaction with humans. 

Descriptions of social robots have made, which used in various countries, their market prospects and individual 

cost characteristics. It is mentioned that the Armenian social robot ROBIN is a few times cheaper than similar 

foreign prototypes. 

Ключевые слова: робототехника, социальный робот, роботизация  

Key words: robotics, social robot, robotization 

 

Введение. Мировой рынок роботов составляет десятки миллиардов долларов, причем растет он в разы 

быстрее мировой экономики. В соответствии со стандартами Международной федерации робототехники, 

роботы разделяются на два семейства: созданные для промышленности и для сферы услуг. В литературе, 

посвященной обзору мирового рынка робототехники, утверждается, что среднегодовые темпы роста этой 

отрасли составляют около 14%, и к 2021 году в мире будет выпущено 630 тыс. промышленных роботов. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия в робототехнике начало успешно развиваться новое 

направление – социальное роботостроение, связанное с разработкой сервисных роботов, способных 

удовлетворять потребности различных социальных групп, в частности, работающих в здравоохранении 

или в сфере обслуживания. Если в 2017 году мировая экономика выросла на 3,7%, рынок промышленных 

роботов — на 31%, а рынок сервисных роботов — на 85% [1]. 

Обзор литературы по экономике социального роботостроения. На сегодняшний день уже имеется 

обширная литература по использованию социальных роботов в купе с промышленными роботами, 

используемыми во многих отраслях промышленности, в частности: космонавтике, обороне, в сельском 

хозяйстве. Таким образом можно констатировать, что происходит процесс социализации этих отраслей. 

Об эффективности этого процесса можно судить по многочисленным публикациям результатов 

целенаправленных исследований, проводимых в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете, а именно на его двух кафедрах - кафедре гуманитарных проблем 

информатики и кафедре информационных технологий. 

Первая публикация по указанной тематике появилась еще в 2013 году, в которой Н.Н Зильберман 

попыталась как-то связать промышленную и социальную робототехники, утверждая, что «новые» 
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промышленные роботы помимо своих «профессиональных» функций взаимодействуют с человеком, в том 

числе и на социальном уровне. В этой публикации ею был задан безответный вопрос: «какова роль 

человека во взаимодействии с такими роботами» [2]. 

Для нахождения ответа на поставленный вопрос, в последующих статьях автор вместе с коллегами 

попытались осветить основные подходы к содержанию понятия «социальный робот», выявить 

определяющие характеристики социального робота в современном контексте социальной робототехники 

[3]. В частности, с привлечением детей, была сделана попытка использования комплексной методологии 

эксперимента, основанного на междисциплинарном подходе, включающем взаимодействие робота и 

ребенка с последующей статистической обработкой полученных результатов [4]. 

В литературе по социальной робототехнике описаны результаты многочисленных попыток по 

функциональной классификации социальных роботов. Естественно, что подобную попытку осуществила 

в начале своих исследований и автор упомянутых выше работ [5]. Тщательно проанализировав имеющиеся 

публикации по интересующей ее тематике, Н.Н. Зильберман пришла к выводу, что на момент проведения 

ею исследований «отсутствует единая общепризнанная классификация или единые параметры 

группировки социальных роботов» и попыталась создать некий прототип возможной классификации 

социальных роботов. Отметив, что имеется не так уж много примеров разработанных классификаций, 

автор предложила выделить весьма узкую группу социальных роботов-ассистентов, выполняющих в той 

или иной степени роль помощника человека в процессе любой его деятельности. Описана работа роботов-

барменов, роботов, подающих пищу и сервирующих столы. Во вторую группу автор отнесла роботов, 

выполняющих узкопрофессиональные функции (роботы-надзиратели в корейских тюрьмах, роботы-

учителя опять-таки в корейских детских садах и японских начальных школах, роботы -пожарные).  

В особую группу выделены роботы-компаньоны, призванные стать другом человека, стимулировать 

его эмоции, оказывать терапевтическое воздействие на психику. Отмечается, что для вывода из депрессии 

пожилых японцев сконструированы роботы-младенцы, имитирующие звуки и движения ребенка, роботы-

тюлени, покачивающие головой и ластами, имитирующие голоса детенышей гренландского тюленя. 

И, наконец, в третью группу включены социальные роботы, выполняющие в большей степени 

развлекательные функции. Это роботы артисты, певцы, музыканты. 

Следует отметить, что в поисках экономической составляющей социальных роботов авторы 

настоящей статьи ознакомились и с другими публикациями результатов исследований, проведенных на 

упомянутых выше кафедрах [6], [7],[8] [9], [10], [11]. 

К нашему глубокому сожалению, только в одной работе, опубликованной к.э.н., доцентом С.Е. 

Галумовой в соавторстве с англичанкой Л.Портер в 2019 году удалось найти данные, приближающие 

авторов к нахождению путей решения поставленной задачи [12]. Упомянутая статья привлекла нас своим 

заголовком - «Роботизация социальной сферы» и утверждением ее авторов в том, что в ней представлены 

результаты социологического анализа первых тенденций роботизации социальной сферы и на примере 

первого в истории случая убийства человека беспилотным такси (2018), сделано предупреждение о 

возможной угрозе жизни и здоровью людей. Охарактеризована социальная значимость функциональности 

отдельных образцов сервисных роботов, изобретенных за последние 20 лет и наиболее популярных в мире. 

Среди них уже упомянутый выше робот Paro (Япония) в виде детеныша тюленя для пожилых и больных 

людей — ≪самый лечебный робот≫ по версии Книги рекордов Гиннеса; роботы-андроиды Asimo 

(Япония), Actroid (Япония), EveR (Южная Корея), Repliee (Япония), Topio (Вьетнам), Aiko (Канада), HRP 

(Япония), Ибн Сина (Объединеные Арабские Эмираты), Фрэнк (Швейцария). Все они предназначены для 

общения и выполнения целого ряда полезных для человека функций; и вышли на уровень массового 

производства и распространения.  

По утверждению авторов цитируемой статьи научные исследования и разработки в области сервисной 

роботизации начали проводиться довольно давно. Один из подобных исследователей Г. Ху выделяет 

четыре этапа в развитии робототехники. Современный этап, начавшийся в 2000-е гг., характеризуется 

созданием так называемых ≪сервисных≫, то есть обслуживающих человека роботов. 

Сервисные роботы обладают следующими характеристиками: 

— мобильность, 

— программируемость, 

— наличие сенсоров, 

— механические способности, 

— подвижность. 

Эти новые возможности позволяют этим роботам быть полезными в различных областях социальной 

сферы, включая, к примеру, здравоохранение или социальное обслуживание [13]. 

По утверждению авторов рассматриваемой статьи возникает ряд вопросов, которые относятся к темам 

будущих научных исследований, а именно: 

— может ли сервисный робот полностью заменить человека? 
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— способны ли такие роботы эффективно удовлетворять социальные и эмоциональные потребности 

людей? 

— нужно ли рассматривать заботу роботов о человеке как ≪поддельную≫? 

— как повлияет роботизация на рынок труда и экономику и будут ли низкоквалифицированные 

сотрудники полностью вытеснены роботами? 

— кто должен нести ответственность в случаях нанесения вреда человеку роботом в результате 

поломки? 

Британские ученые уже подсчитали, что 2032г. 250 тыс. сотрудников ≪общественного сектора≫ в 

Великобритании потеряют работу из-за того, что будут заменены на роботов. Сервисные роботы будут 

выполнять их труд более эффективно и позволят работодателям существенно сэкономить на выплате 

зарплаты [14]. 

Результаты уже законченных работ. Исследователь Таканори Сибата, работая в японском научно-

исследовательском институте интеллектуальных систем ≪AIST≫, начиная с 1993г., пытался создать 

робот Paro в виде детеныша тюленя, который был представлен только в 2001 г. и сразу завоевал 

популярность. Теперь он используется более чем в 30 странах мира. Его внешний вид вызывает умиление 

почти у всех людей. Разработчики позиционируют Paro как робота, предназначенного для оказания 

успокаивающего эффекта и вызова положительных эмоций у пациентов больниц и жителей домов 

престарелых. У Paro есть несколько сенсоров, которые позволяют ему улавливать различные события, 

соответствующим образом на них реагируя. Если робота погладить, он виляет ≪хвостом≫, открывая и 

закрывая глаза. Он реагирует на звуки, отзывается на собственное имя. Paro способен демонстрировать 

такие эмоции как удивление, радость или гнев. Голос робота похож на реальный голос детеныша тюленя. 

Для придания реалистичности он был запрограммирован таким образом, как будто бодрствует днем, а 

ночью спит. Это ≪самый лечебный робот≫ по версии Книги рекордов Гиннеса. В России его можно 

приобрести за 590 000 руб. 

Дальнейшая роботизация социальной сферы осуществлялась за счет более широкого распространения 

человекоподобных роботов — андроидов. 

Еще в 2000 г. корпорацией ≪Хонда≫ в Центре фундаментальных технических исследований Вако 

(Япония) был создан андроид Asimo. Телосложением он напоминал человека. Усовершенствованная 

версия робота, созданная в 2014г. имела рост 130см и массу 50кг. Он был способен передвигаться со 

скоростью до 7км/ч, спускаться с лестницы, распознавать движущиеся объекты и следовать за людьми, 

распознавать жесты, предметы и поверхности, различать звуки за счет встроенных микрофонов. Этот 

робот узнавал лица людей и обращался к ним по имени, откликался на собственное имя, поворачивал 

голову к собеседникам, а также оборачивался на неожиданные и тревожные звуки. Asimo научили 

пользоваться Интернетом и локальными сетями. Подключившись к локальной домашней сети, он, к 

примеру, разговаривал с посетителями через домофон, а потом докладывал хозяину, кто пришел. Получив 

согласие хозяина принять гостей, Asimo открывал дверь и провожал посетителя до нужного места [15]. 

В 2003 г. в Японии была создана первая в мире женщина-андроид (так называемый, ≪гиноид≫ — то 

есть андроид с женской внешностью). Actroid навсегда изменила представления человечества об 

андроидах, поскольку выглядела почти как человек. Она была разработана исследовательской группой 

Хироши Ишигуро из Осакского университета. Функциональность ее, однако, была ограничена, поскольку 

двигалась только верхняя часть тела. Специалисты называли ее первым в мире гиноидом [16]. 

Вторым гиноидом в мире стала появившаяся вскоре корейская девушка-робот EveR. Она похожа на 

20-летнюю кореянку ростом 1,6м и весом 50кг. Ее разработчики из Южнокорейского института 

индустриальных технологий предполагали, что EveR сможет служить гидом в музеях, консультантом в 

универмагах и детским аниматором. Первая версия южнокорейского андроида тоже не могла 

передвигаться — нижняя часть туловища прикована к креслу. Гиноид мог двигать только верхней 

половиной тела и руками, демонстрировать четыре выражения лица (радость, гнев, горе и счастье), 

≪понимать≫ 400 слов, синхронно с их произношением двигать губами, устанавливать контакт глазами с 

собеседником. Вторая версия EveR научилась стоять [17]. 

Лаборатория разумной робототехники Осакского университета совместно с отделом аниматроники 

компании ≪Кокоро≫ (Kokoro Company Ltd) в 2005г. представила еще одну японскую разработку— 

модель человекоподобного робота Repliee в виде взрослой женщины. Она умела жестикулировать, 

говорить и даже имитировать эмоции и дыхание. Это стало возможным благодаря функциональной 

способности двигать глазами, веками, ртом и шеей. Тело Repliee было покрыто силиконом, очень схожим 

с человеческой кожей. Внутренняя конструкция андроида была сделана из уретана. В 2008г. вышла новая, 

усовершенствованная версия Repliee с внешностью японской пятилетней девочки. Этот гиноид приковал 

внимание общественности тем, что был создан для ухода за пожилыми и недееспособными людьми. 

Функционально, модель предназначалась для оказания помощи в поиске вещей и передвижении, для 

поддержки беседы и развлечений [18]. 
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Другая модель Repliee была запрограммирована на ведение длительных сложных бесед и интервью. 

Ее прототипом послужила ведущая новостей Аяко Фудзи (Япония). Глава Лаборатории разумной 

робототехники Осакского университета Хироши Ишигуро заявил, что через несколько лет роботы будут 

так похожи на людей, что невозможно будет визуально отличить человека от робота-андроида, и когда-

нибудь люди будут обманываться, принимая роботов за себе подобных [19]. 

В 2005 г. вьетнамской компанией TOSY был разработан робот-андроид Topio для игры в настольный 

теннис против человека. Он обладает внешностью, напоминающей человеческую, перемещается на двух 

ногах. Первая публичная демонстрация робота прошла в Токио на выставке International Robot Exhibition 

в 2007г. Последняя версия робота ростом 1,88м весит около 120кг. Все модели робота используют 

самообучающуюся систему искусственного интеллекта, позволяющую улучшать свои навыки в процессе 

игры в теннис. 

В 2007г. канадским робототехником-любителем Т. Ли была разработана Aiko — гиноид ростом 151см 

и весом 30кг с имитацией человеческих чувств: осязания, слуха, речи и зрения [20]. Модель девушки-

андроида с искусственным интеллектом стала известна тем, что не только разговаривала, но и читала 

тексты, распознавала предметы и цвета, реагировала на касания и внешние раздражители и решала 

математические примеры. Aiko способна оказывать несложную помощь хозяину — например, в 

зависимости от погоды приносить зонт или кепку и т. п. [21]. 

Робот-андроид HRP (Humanoid Robotics Project) был создан в Японском национальном институте наук 

и технологий (AIST). Его гиноидная модификация 2009г. прославилась тем, что предназначена для 

демонстрации одежды в качестве манекенщицы и выполнения других задач. Рост робота составляет 158см, 

а вес вместе с батареями 43кг. По замыслу разработчиков, это воплощение среднестатистической японской 

молодой женщины 19–29 лет. Она умеет разговаривать, распознавать речь, выражать эмоции и неуклюже 

ходить на полусогнутых ногах [22]. 

В 2009 г. появился андроид Ибн Сина (Объединенные Арабские Эмираты), названный в честь 

древнего персидского философа и врача. Он предназначен для путешествий и способен самостоятельно 

найти свое место в самолете, общаться с людьми на арабском языке. Робот распознает выражение лица 

говорящего и прибегает к соответствующей ситуации мимике. 

В 2011 г. Бертольдом Мейером из Цюрихского университета создан первый в мире биоробот Фрэнк 

(Франкенштейн). Он назван в честь Виктора Франкенштейна из романа Мэри Шелли 1818г. Его 

отличительной особенностью является то, что он оснащен функционирующей системой кровообращения 

и бьющимся сердцем. В робот встроены 200 процессоров и более 1 млн датчиков. Бионическое тело 

высотой 183см состоит из 28 искусственных частей. Фрэнк может ходить и разговаривать, отвечать на 

вопросы. Управляется он с помощью пульта дистанционного управления либо удаленно через компьютер, 

подключенный через Bluetooth. Лицо Фрэнка изготовлено из силикона по прототипу внешности его 

создателя — доктора Мейера. Б. Мейер, будучи социальным психологом, считает, что бионические роботы 

позволят в будущем создать разработки для замены больных или поврежденных частей тела человека и 

имплантации искусственных органов [23]. 

С 2000-х гг. в Западной Европе социальные службы начали использовать первых детей-роботов, 

имитирующих поведение новорожденных, для работы с молодыми женщинами, планирующими завести 

ребенка. В последнее десятилетие это направление разработок развивалось все более активно, что 

позволило достигнуть интересных результатов. В частности, в 2015г. японская компания ≪Toyota≫ 

разработала и запустила продажи ≪электронных детей≫ Kirobo Mini. Цена такого робота составляет 392 

доллара. Изначально они позиционировались как роботы для пожилых людей и тех, кому хочется иметь 

ребенка, но по какой-то причине это невозможно. Но оказалось, что эта разработка не менее популярна и 

среди других социальных групп — например семей с детьми. Приблизительный возраст такого 

≪ребенка≫ —годик. Kirobo Mini помещаются на ладони человека, могут немного ходить, причем такое 

недостаточное умение передвигаться спроектировано инженерами специально для того, чтобы вызывать 

у человека нежные чувства и стимулировать появление эмоциональной связи с роботом. Этот робот 

способен реагировать на жесты, показывать что-то самостоятельно, умеет определять эмоции владельца и 

реагирует соответствующим образом, пытается разговаривать детским голосом (уровень навыка речи 

можно изменять в настройках). В комплекте с роботом поставляется и специальная док-станция, похожая 

на детское автокресло и подходящая по размеру к держателю стаканов в автомобиле. 

Любопытно, что ≪Toyota≫ также будет собирать данные об особенностях вождения автомобиля 

владельцем робота, если тот даст на это согласие и будет брать Kirobo Mini с собой в дорогу. Это будут 

обезличенные данные, на основе анализа которых специалисты смогут улучшать конструкцию 

автомобилей [24]. 

В 2016 г. появился первый ≪социальный робот для семьи≫ Jibo, разработанный специалистами 

Массачусетского технологического института (США) под руководством специалиста по робототехнике, 

доктора наук Синтии Брейзеаль. Цена этого робота составляет 499 долларов. Он пополнил ряд роботов, 

созданных специально для общения с человеком. Он оснащен большим количеством сенсоров и 
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современным программным обеспечением, что позволят устройству узнавать всех членов семьи 

(распознавать лица). Разработчики утверждают, что Jibo с каждым человеком устанавливает 

≪эмоциональную связь≫ и общается по-разному. Он может помогать в работе, выполняя роль ассистента, 

напоминающего о запланированных в календаре мероприятиях или зачитывающего пришедшие 

сообщения. Jibo может помогать, допустим, на кухне во время приготовления пищи, находя по просьбе 

хозяина и зачитывая нужные рецепты в Интернете [25]. 

Описав возможности российского сервисного робота Promobot, разработанного пермской компанией 

ООО ≪МИП Интеллект≫, авторы разбираемой статьи особое внимание уделили перспективам его 

внедрения в социальную сферу. Робот предназначался для взаимодействия с людьми и развлечений. 

Именно поэтому его рекомендовали использовать в местах повышенного скопления людей, в которых он, 

передвигаясь автономно и избегая столкновений, помогал людям ориентироваться и общаться. Он отвечал 

на любые вопросы, транслировал промо-материалы на своем дисплее и запоминал каждого, с кем он 

общался. Робот шутит и делает комплименты, что не может не поднимать настроение. Он способен 

автоматически подъезжать к зарядному устройству после 8 часов работы. Общение поддерживается на 7 

языках на основе обширной лингвистической базы и интеграции с поисковыми системами. Промобот 

может интегрироваться с внешними устройствами и сервисами. 

В дальнейшем для продвижения этой быстро завоевавшей огромную популярность во всем мире 

разработки компания Promobot стала резидентом фонда Сколково и крупнейшим производителем 

автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько 

сотен таких роботов работают практически на каждом континенте, более чем в двенадцати странах. В 

2018г., к примеру, было заключено пять новых контрактов с Бразилией, Канадой, Румынией, Кувейтом и 

Германией на 2 млн долларов, что составляет половину российского экспорта в данной отрасли. Компания 

в этих странах получила статус официального дилера и будет внедрять роботы Promobot V.4 в бизнес-

центры, торговые центры, банки, музеи и другие места повышенного скопления людей. 

По оценкам экспертов, благодаря компании Promobot, ни в одной стране мира, кроме России, нет 

такого большого количества сервисных андроидных роботов на службе у различных компаний. Они 

трудятся по всей России от Краснодара до Якутска в качестве администраторов, промоутеров, хостес, 

музейных гидов, в таких компаниях как НПФ ≪Сбербанка≫, МФЦ, ≪Билайн≫, Музей современной 

истории России, ≪Московский метрополитен≫ [26], ≪Пермэнергосбыт≫ [27], различных торговых 

центрах, и способны повысить качество сервиса и лояльность клиентов. Например, с 2015г. в Якутске в 

МФЦ Промобот выступает в качестве администратора зала и рассказывает посетителям про услуги 

компании. У него можно проконсультироваться практически по любому вопросу, например: ≪Какие 

документы нужны для загранпаспорта? ≫, или ≪Где можно сделать копию?≫. По оценкам специалистов 

МФЦ, робот разгрузил администраторов зала, многие посетители теперь с вопросами обращаются к нему. 

Чтобы посетители привыкли к такой процедуре, потребовалось три месяца [28]. 

Разработчики Промобота предлагают сегодня заменять на роботов сотрудников различных 

организаций. К достоинствам такого ≪работника≫ они относят то, что:  

— робот всегда с радостью и улыбкой проконсультирует по любому вопросу, без усталости и 

перерывов; 

— обладая уникальным внешним видом, робот способен расположить к себе любого клиента; 

— роботы-сотрудники — это то, что выделит любую компанию среди конкурентов; 

— робота, в отличие от человека, возможно переобучить в кратчайшие сроки; 

— робот снизит риски, связанные с человеческим фактором. 

Компания Promobot предлагает использовать свою разработку в следующих областях: 

1.Промобот для образования (как образовательный стенд, на основе которого обучающиеся получат 

актуальные технические компетенции). 

2.Промобот-консультант (консультации по любым вопросам, сканирование паспорта и оформление 

договора, интеграция с системой электронной очереди и выдача талонов, совершение денежных операций 

с помощью встроенного банковского терминала, произнесение промо-речевок). 

3.Промобот-консьерж (распознавание лиц, идентификация посетителя, сканирование паспорта, 

выдача карт-пропусков, интеграция с системой учета постояльцев или пропускной системой, выдача 

пропусков или открытие турникета, оплата коммунальных услуг через встроенный в робота банковский 

терминал, общение, информирование о новостях управляющей компании, территории проживания, сроках 

оплаты и задолженностях, сопровождение посетителя до лифта или любого другого пункта). 

4.Промобот для ритейла (информирование покупателей об ассортименте и акциях, идентификация 

посетителя, промо-режим либо режим взаимодействия, денежные операции через банковский терминал, 

печать чеков и купонов, интеграция с системой учета клиентов и системой учета товаров, считывание 

штрих-кодов, изготовление и выдача карт, сопровождение покупателя до необходимого стеллажа). 
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5.Робот-сотрудник банка (распознавание лиц посетителей, приветствие, выдача талона электронной 

очереди, информирование о продуктах банка, обратная связь, заключение договора на услуги банка с 

клиентом). 

6.Робот-промоутер (качественное донесение любой информации и консультирование без волнения, 

усталости и дефектов речи). 

7.Робот-сотрудник бизнес-центра (помощь в навигации по помещению, демонстрация фото и 

видеоматериалов, информирование об инфраструктуре центра, услугах и продуктах, идентификация 

посетителей, общение).  

8.Робот-администратор (информирование и консультирование посетителей, идентификация 

посетителей, общение). 

9.Робот-экскурсовод (проведение экскурсий для посетителей, информирование об экспонатах, ответы 

на вопросы и трансляция фото- и видеоматериалов на встроенном мониторе). 

Первый армянский сервисный робот. Хотелось-бы закончить этот обзор приятной новостью, 

опубликованной в армянской прессе [29]. В Ереване функционирует стартап Expper, изготовивший модель 

робота, распознавающий эмоции. По словам руководителя компании К.Хачикяна новому «детищу 

присвоено имя РОБИН». Согласно информации, опубликованной в журнале TIME в список ста лучших 

инноваций 2011года попало и изобретение Карена Хачикяна. Это первый армянский робот-компаньон с 

искусственным интеллектом, созданный для лежащих в больницах детей – чтобы им не было так тревожно 

и одиноко. Далее в публикации говорится о том, что Робин выглядит как персонаж студии Pixar – с 

большими глазами и веселым характером. Он способен распознавать эмоции ребенка и реагировать 

на них, развлекать забавными историями и анекдотами, а также просто и понятно рассказывать о 

медицинских процедурах. Сейчас робот используется в 12 учреждениях по всему миру и в 

ближайший год должен появиться еще и в США. Робин уже доказал свою эффективность: TIME 

опубликовал трогательную историю о восьмилетней девочке, лежавшей в одной из клиник Армении 

с пневмонией. Пациентка отказывалась есть на протяжении двух дней, и тогда сотрудники больницы 

решили воспользоваться помощью Робина. После 20-минутной беседы робот попрощался, пообещав 

вернуться, если ребенок согласится поесть. И тогда девочка принялась за еду.  Впрочем, это далеко 

не единственный случай. Согласно исследованию, проведенному еще в прошлом году среди ста 

детей, находившихся в клиниках Армении, после общения с роботом уровень их стресса снизился на 

34%. По словам Карена Хачикяна, дети, которые долгое время пребывают в больницах, напуганы, 

склонны к апатии и потере аппетита, ведь лечение зачастую бывает болезненным. Однако после 

общения с Робином пациенты становились более бодрыми и были заинтересованы в новой встрече.  

Кроме того, Робин может разговаривать с клиентами банков, магазинов и других точек обслуживания. Он 

умеет передвигаться и понимать речь, различать эмоции людей. Робот оснащен 3d-камерами, 

инфракрасным лазером и сложной системой распознавания лиц. Но самое главное - в три-четыре раза 

дешевле аналогичных роботов, выпускаемых за-рубежом  

Заключение. В заключении этой статьи отметим, что Международная федерация робототехники 

(IFR), проводящая и публикующая подобные исследования [30], утверждает, что роботы, 

предназначенные для социального использования, завоевывают все большую популярность и 

способствуют автономизации (то есть процессу формирования независимости, самостоятельности) 

личности. Это приводит к революционным изменениям в социальной сфере. Создаются принципиально 

новые возможности для работы, творчества, получения образования и развлечения в домашних условиях. 

Благодаря процессу роботизации социальной сферы, может повыситься информационная культура 

общества и измениться общественное сознание. 
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Abstract. The study’s main purpose is to analyze the variability of regional indicators of Kazakhstan’s real 

sector of economy by leveraging Factor Analysis. Processed indicators encompass 1999–2019, i.e. 21 years. The 

number of regions is 14. Input information was compressed as follows: mean values of indicators of each region 

in 21 years were calculated and then one final table was created. 

Results of Factor Analysis. All industries of real sector of economy may be lined up in four groups according 

to common interregional variability criterion: 1) mining industry; 2) manufacturing industry; 3) agriculture 

(crop and livestock breeding); 4) transport and communication. According to Factor Analysis methodology, it 

is considered that there is a certain factor behind the indicators of each selected group, i.e. there is an objective 

reason. The factors are independent, therefore, the indicators of different groups do not have statistical relations 

among each other. 

The indicators of mining and manufacturing industries have certain regional orientations, i.e. few areas have 

either mining or manufacturing sectors developed. Agriculture is also a region-dependent sector of the real 

economy. Significant part of regional variability of livestock sector and almost total interregional variability of 

population have common factor behind (total variances 0.57 and 0.94). In other words, livestock breeding is 

predominantly developed in regions with a denser population. Transport and communication sectors are not bound 

to certain regions, they flourish in heavily populated areas (total variances 0.69; 0.85; 0.61). 

Interregional fluctuations of resource indicator, i.e. capital investments, almost totally match with similar 

fluctuations in mining and construction (total variances 0.94; 0.70; 0.97). As for capital investments directed to 

other sectors, their interregional variability is negligible. What is this talking about? Capital investments, except 

for mining and construction, are pinpoint investments, i.e. allocated to certain regions only. 

Keywords: real sector of economy, regions of the country, variability, multivariate statistical analysis, Factor 

Analysis, variance, correlation coefficients. 

 

Introduction. 

The basis of Kazakhstan’s national economy is made of manufacturing, agriculture, construction, transport, 

and communications. Being a unitary state, country consists of 14 regions and 3 cities of republican subordination. 

The level of economy defines the real sector. At the same time, everything is done locally. Each region has its own 

uniqueness in terms of economic potential and nature-climatic conditions. 

It is assumed that the indicators of real economy are objectively interrelated and regions influence them. To 

research this, we chose one multivariate statistical analysis method, namely Factor Analysis. General idea of it is 

as follows: relations among the analyzed indicators may be explained by unmeasurable (hidden or latent) factors. 

The purpose of this study is to identify and interpret such factors by studying the regional variability 

(changeability) of indicators of the real economy. 

Analysis of publications. 

In Kazakhstan, more than half of GDP growth comes from mining both directly and indirectly [1]. The main 

problem is a delay in diversification of economy, no advancement in sectors other than raw materials. In 2021, the 

economy is expected to grow up to 3.2% due to the revival of domestic activity, the recovery of global oil demand, 

and the continued implementation of budget support measures [2]. 

Analytical works on country's economy or selected industries are usually limited to studying the dynamics of 

indicators only [3,4]. They may give some important information about the nature and patterns of data, but do not 

give the full picture of interrelations. It is more interesting to study the hidden part of cause-effect relations among 

indicators by using Factor Analysis. We have experience in conducting such a study in relation to indicators of the 

exclusively agricultural sector of the economy of Kazakhstan [5]. 

We analyzed an extensive list of sources [6-10] to explore Factor Analysis, which has 2 models: Principal 

Components and Principal Factors. In most cases, these two methods lead to rather similar results, but in fact, they 
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are different. Principal Components model studies the total variability of the variables, and the Principal Factors 

focus on the part of indicator’s variability that is common for other variables too. 

In Factor Analysis, the variance of each variable is conditionally equated to one. Unit variance is represented 

by the sum of commonality and specificity. Commonality is part of the variance due to the action of factors, i.e. 

objective reasons. Specificity is a part of the variance due to the specificity of only this variable and observation 

errors. In other words, the commonality is the total contribution of all factors to the variance of the variable, and 

the specificity is the difference between the total variance and commonality. There is no consensus on how many 

factors to examine. As a rule, the Kaiser criterion is used to rationally choose the number of factors [11]: if a factor 

does not distinguish a variance equivalent to at least the variance of one variable, then it may be ignored.  

The results of the research. 

Regional real economy is considered as a complex system, evaluated by numerous indicators and examined 

by Factor Analysis. Primary statistical information was derived from National Statistics Bureau of the Strategic 

Planning and Reforms Agency of the Republic of Kazakhstan [12–25]. The data of Turkestan region and Shymkent 

city were combined [25, 26]. Indicators in Tenge were converted to US dollars ($) using average annual exchange 

rates [27]. The list does not include the cities of Almaty and Nur-Sultan (due to difference in the structure of the 

economy). 

The values of regional indicators of the real sector of economy for 1999–2019 were used, i.e. 21 years. The 

number of regions is 14. First, the initial information was compressed, for which the following algorithm was used: 

the average values of the indicators for each area (for 21 years) were calculated and then one final table was 

created. The STATISTICA 10 software package was used for statistical data processing [28]. 

The computer program yielded a matrix of factor loads containing correlation coefficients between variables 

and factors. If we square the factor loads, we get a matrix of common variances of variables and factors, in other 

words, the commonality between variables and factors (in fractions of one). For convenience purposes, we showed 

total commonality of factors and variables in percentage. 

To improve the structure of factorial loads, we used the orthogonal method of rotation, namely varimax of 

the original space. When interpreting the analysis results, the 0.5 level was used as the threshold value for total 

variance. This means that we are only interested in those types of relations that are responsible for more than 50% 

of the variability. As for the number of factors, we decided to limit ourselves to three factors. Moreover, the validity 

of the third factor was checked each time by the Kaiser criterion [11]. 

The following regional indicators of the real sector of the economy were taken into statistical analysis (in 

million USD per year): v1 - the volume of manufacturing production (goods, services); v2 - gross output of 

agricultural products (services); v3 - the scope of completed construction work (services); v4 - gross output of 

transport services; v5 - the scope of communication services. Two more variables were added: p1 – capital 

investments during the year (in million $); p2 - population at the end of the year (in thousands). 

During data collection, it turned out that data for v4 and v5 (gross output of transport and communication 

services) are only available for 8 regions [12–25]. Therefore, the following hypothesis was proposed: since 

transport and communication sectors serve people, then v4 and v5 will be closely correlated with the population 

size of the territories, i.e. with indicator p2. To test the hypothesis, Factor Analysis was performed, for which we 

considered the data of 8 areas to be sufficient. The hypothesis is confirmed if v4, v5 and p2 stand out as a separate 

group of variables with statistically significant commonality. Then, in next step, it is possible to exclude the 

indicators v4 and v5 from the list of variables, which will make it possible to conduct a full-scale Factor Analysis 

using data from all 14 regions. 

The first part of the study: testing the hypothesis that regional indicators of transport and communications 

are closely correlated with the population size of the territories. 

The average values of indicators for 8 regions for 21 years were used as an input for Factor Analysis according 

to the scheme “all indicators + 3 factors" (Table 1). We focused on analyzing the regional variability of v4, v5, 

and p2 (gross output of transport, scope of communication services, and population). 

Variables v5 and p2 revealed common variances with the second factor: 0.69; 0.85; 0.61 (in fractions of one). 

This is a sign that the majority of variability of gross output of transport and communication services and 

population is one factor. Common variability means that the variables are interdependent. Conclusion: the 

indicators v4 (gross output of transport services) and v5 (scope of communication services) of the regions are in 

close statistical relationship with population size of the territories. 

The second part of the study (the main part of the work). 

We excluded gross output of transport and communication services from the list of indicators since they are 

the variables with statistically significant commonality. We divided the agriculture’s gross output into two 

categories: a) gross output of crop breeding; b) gross output of livestock breeding. 
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Table 1 

Total variances according to the scheme "all indicators + 3 factors" 

Indicators 
Total variances in fractions of one Sum of total 

variances 

Contribution of indicator  

to the total variance, % Factor 1 Factor 2 Factor 3 

v1 0.83 0.03 0.13 0.99 14.1 

v2 0.16 0.03 0.77 0.96 13.8 

v3 0.92 0.03 0.03 0.98 14.1 

v4 0.15 0.69 0.07 0.91 12.9 

v5 0.09 0.85 0.04 0.98 14.1 

p1 0.95 0.01 0.04 1.00 14.2 

p2 0.14 0.61 0.14 0.89 12.6 

Sum of total variances 3.24 2.24 1.22 6.70  

Contribution of factor  

to the total variance, % 
46.3 32.1 17.4  95.8 

Source: The result of Factor Analysis of regional economic indicators of 8 regions of Kazakhstan within 1999–2019 

[12-25], performed by the author of the article 

 

List of analyzed variables: v1 - manufacturing output (goods, services); v2 - gross output of crop breeding; 

v3 - gross output of livestock breeding; v4 - volume of completed construction work (services); p1 – capital 

investments; p2 - population size at the end of the year.  

Table 2 shows the average values of indicators for all 14 regions in 21 years.  

 Table 2 

Average values of all regions indicators within 21 years (data 1999 - 2019) 

# 

 
Regions 

Average values of indicators of the real sector of 

the economy for 21 years ($ million) 

Average capital 

investments 

 ($ million) 

Average population 

(thousand people) 

v1 v2 v3 v4 p1 p2 

 1 Akmola region 1093 642 292 278 604 746 

2 Aktobe region 4512 205 322 484 1603 758 

3 Almaty region 2013 837 720 650 1401 1789 

4 Atyrau region 14565 47 99 1448 5661 527 

5 
East 

Kazakhstan 

region 

3707 420 581 492 1048 1420 

6 Jambyl Region 869 307 259 292 615 1045 

7 
West 

Kazakhstan 

region 

5305 143 215 411 1214 619 

8 
Karaganda 

region 
5639 245 344 538 1260 1358 

9 Kostanay region 1986 737 424 237 614 900 

10 
Kyzylorda 

region 
3488 157 84 333 899 687 

11 
Mangistau 

region 
7566 4 25 600 1606 490 

12 Pavlodar region 4108 211 241 353 1026 753 

13 
North 

Kazakhstan 

region 

523 896 337 123 369 619 

14 
Turkestan 

region 
2670 690 545 727 1498 2500 

Source: The result of statistical processing of regional economic indicators of 14 regions of Kazakhstan within 1999–

2019 [12-25], performed by the author of the article 

 

To display data in a more concise form, we performed statistical processing of Table 2. Processing results:  

a) average regional means; b) standard deviations and coefficients of variation of the obtained means;  

c) the correlations among means of regional indicators. Table 3 shows the values of obtained results (measurement 
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unit of p2 is thousand people, other indicators are in million $). As you can see, the interregional variation of the 

mean of all indicators ranges from 61 to 87%. The largest interregional fluctuation is observed in the mean of 

capital investment (coefficient of variation is 93%). Regarding the paired correlation coefficients analysis, this 

tool has limited capacity to adequately interpret the relations among indicators when their number is more than 

two. 

 Table 3 

 Results of statistical processing of indicators’ average values for all regions 

Indi-

cators 

Average of 

regional means 

Standard 

deviation of the 

obtained means  

Variance of 

the obtained 

means, % 

Paired coefficients of correlation 

v1 v2 v3 v4 y1 y2 

v1 4146 3607 87 1.00 -0.69 -0.49 0.86 0.92 -0.31 

v2 396 305 77  1.00 0.74 -0.36 -0.44 0.48 

v3 321 197 61   1.00 -0.10 -0.28 0.78 

v4 498 322 65    1.00 0.96 0.13 

p1 1387 1293 93     1.00 -0.13 

p2 1015 571 56      1.00 

Source: The result of statistical processing of regional economic indicators of 14 regions of Kazakhstan within 1999–

2019 [12-25], performed by the author of the article 

  

On the basis of Table 2 (with the average values of indicators across all 14 regions for 21 years), a Factor 

Analysis was performed according to the scheme “all indicators + 3 factors” (Table 4). The share of the third factor 

in total variance is 22.2%, which exceeds the contribution of one indicator’s variance to the total variance on 

average 15-16% (the third factor is justified by the Kaiser criterion) [11]. 

Table 4 

Total variances according to the scheme "all indicators + 3 factors" 

Indicators 

Total variances in fractions of a unit 
Sum of total 

variances of 

indicator 

Contribution of 

indicator  

 to the total 

variance, % 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

v1 0.76 0.06 0.15 0.97 16.2 

v2 0.09 0.10 0.79 0.98 16.3 

v3 0.02 0.57 0.33 0.91 15.2 

v4 0.95 0.02 0.02 0.99 16.5 

p1 0.96 0.01 0.01 0.99 16.5 

p2 0.00 0.94 0.03 0.97 16.2 

The sum of the total 

variances from the factor 
2.79 1.70 1.33 5.82  

Contribution of factor  

 to the total variance,% 
46.4 28.4 22.2  97 

Source: The result of statistical processing of regional economic indicators of 14 regions of Kazakhstan within 1999–

2019 [12-25], performed by the author of the article 

 

The first factor explains the interregional variability of: v1 - the volume of manufacturing production (goods, 

services); v4 - the volume of completed construction work (services); p1 – capital investments. In other words, the 

regional fluctuations of: a) manufacturing; b) the construction; c) capital investments, subject (mainly) to one 

factor with total variances 0.76; 0.95; 0.96. 

The second factor highlights the variances of gross output of the livestock and the population (0.57 and 0.94). 

Comment: A significant part of the interregional variability of the livestock sector and practically all of the 

interregional variability of the population indicator is explained by one factor. Simply saying, this means livestock 

production is more developed in regions with a denser population. 

Third factor explains the interregional variability of v2 crop production: total fractional variance is 0.79. It 

does not influence the livestock sector significantly (the commonality is only 0.33). 

Preliminary conclusions. Interregional variability of indicators: manufacturing (plus construction) and 

agriculture are unrelated sectors. Some regions are predominantly industrial, and some are agricultural. It appeared 

that crop and livestock sectors are gravitating towards different factors. In other words, regions with developed 

crop production and well-developed livestock production are, as a rule, different territories. 

It appeared that branches of the real economy may be grouped into three according to interregional variability 

criterion: 1) manufacturing and construction; 2) agriculture; 3) transport and communication. 

The conclusions dictate the need to disclose the manufacturing sector, it is the sum of: a) mining (full name: 

mining and excavation); b) manufacturing; c) power supply and gas supply; d) water supply and sewerage system. 



22  ''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ #3(31), 2021 

To obtain a complete picture of the relations, we considered it necessary to perform the Factor Analysis with 

additional inclusion of all structural indicators to the list. 

Here is a list of analyzed variables: v1 - the volume of production in the mining industry; v2 - the volume of 

production of the manufacturing industry; v3 - the volume of the electricity and gas supply industry; v4 - the 

volume of the water supply and sewerage system; v5 - gross output of the crop breeding industry; v6 - gross output 

of the livestock industry; v7 - the volume of completed construction work (services); p1 - capital investments 

during the year; p2 - population size at the end of the year. 

We performed the preparatory work for calculating average values of new indicators for all 14 regions for 21 

years and filled out the matrix of initial data (as in the case of Table 2). The results are shown in Table 5. Three 

factors explain about 90% of total variance of the researched indicators. The contribution of each factor to the 

total variance of indicators is approximately 30%. The contribution of each indicator to the total variance is about 

9-10% on average. 

The first factor explains the interregional variability of mining and construction (total variances 0.70 and 

0.97). This group also includes a resource indicator, namely capital investments with a total variance of 0.94. The 

second factor controls the interregional variability of: a) manufacturing; b) power supply and gas supply; c) water 

supply and sewerage system (total variances 0.80; 0.83; 0.76). The third factor is associated with interregional 

variability of agriculture: crop and livestock production (total variances 0.63 and 0.89). A resource indicator is 

also adjacent to this; the population size has 0.80 total variance. 

  Table 5 

Total variances according to the scheme "all indicators + 3 factors" 

Indicators 

Total variances in fractions of a 

unit 
Sum of total 

variances of 

indicator 

Contribution of indicator to the 

total variance, % 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

v1 0.70 0.02 0.25 0.97 10.8 

v2 0.00 0.80 0.11 0.91 10.1 

v3 0.04 0.83 0.00 0.87 9.7 

v4 0.10 0.76 0.03 0.89 9.8 

v5 0.11 0.06 0.63 0.79 8.8 

v6 0.03 0.01 0.89 0.93 10.3 

v7 0.97 0.01 0.00 0.99 11.0 

p1 0.94 0.00 0.02 0.97 10.7 

p2 0.00 0.03 0.80 0.84 9.3 

Sum of total 

variances  

from the factor 
2.89 2.52 2.73 8.14  

Contribution of 

factor  

 to the total 

variance, % 

32.1 28.0 30.4  90.5 

Source: The result of statistical processing of regional economic indicators of 14 regions of Kazakhstan within 1999–

2019 [12-25], performed by the author of the article 

 

In the previous analysis (Table 4), the crop and livestock sectors gravitated towards different factors according 

to the criterion of interregional variability (we explained it by the fact that livestock farming is more tied to regions 

with a higher population density). In the last analysis, the picture is different. Let's try to figure it out. In table 5, 

the number of factors was limited to three units. It appeared that crop breeding and population were influenced by 

the third factor merely due to the lack of a degree of freedom. In case of adding the fourth factor, a statistically 

significant part of the variances of livestock breeding and population will go to a new factor. 

Conclusion. 

All industries of real sector of economy of Kazakhstan may be lined up in four groups according to common 

interregional variability criterion: 1) mining; 2) manufacturing; 3) agriculture (crop and livestock); 4) transport 

and communication. According to Factor Analysis methodology, it is considered that a certain factor stands 

behind the indicators of each selected group, i.e. there is an objective reason. The factors are independent, 

therefore, the indicators of different groups do not have statistical relationships with each other. 

The indicators of mining and manufacturing industries have certain regional orientations, i.e. few areas have 

either mining or manufacturing sectors developed. Agriculture is also a region-dependent sector of the real 

economy. Significant part of regional variability of livestock sector and almost total interregional variability of 

population have common factor behind. In other words, livestock breeding is predominantly developed in regions 

with a denser population. Transport and communication sectors are not bound to certain regions, they flourish in 

heavily populated areas. 
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Interregional fluctuations in resource indicator, i.e. capital investments almost totally match with similar 

fluctuations in mining and construction. As for capital investments directed to other sectors, their interregional 

variability is negligible. What is this talking about? Capital investments, except for mining and construction, are 

pinpoint investments, i.e. allocated to certain regions only. 
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Аннотация. В постоянно развивающемся мире роль финансовой глобализации становится одной из 

наиболее важных для будущего процветания всей мировой экономики. В данной статье рассмотрено 

положение стран на международной арене по уровню глобализации, с целью сравнения их компонентов. 

Рассмотрены угрозы, возникающие в процессе глобализации экономики. Выявлены плюсы и минусы 

глобализации в экономике. Основываясь на проведённое исследование, сделаны обоснованные выводы. 

Настоящая работа охватывает целый спектр значимой информации относительно данной темы. 

Abstract. In a constantly developing world, the role of financial globalization is becoming one of the most 

important for the future prosperity of the entire world economy. This article examines the situation of countries in 

the international arena by the level of globalization, in order to compare their components. The threats arising in 

the process of economic globalization are considered. The pros and cons of globalization in the economy are 

revealed. Based on the conducted research, reasonable conclusions are made. This work covers a whole range of 

relevant information on this topic. 

Ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, мировая экономика, транснациональные 

корпорации. 

Keywords: globalization, financial globalization, world economy, transnational corporations. 

 

На современном этапе характерной особенностью развития мировой хозяйственной системы является 

активное сближение национальных экономик разных стран, вызванная ростом глобальных экономических 

процессов. Тенденция к всеобщей глобализации, выступая важнейшим источником достижения единства 

мира, ведет к целостности всех сфер жизни мирового сообщества. Данное явление предполагает тесную 

взаимосвязанность между ее участниками, а также ведет к усугублению их взаимозависимости. 

Являясь инновационным средством в функционировании мировой экономики, финансовая 

глобализация открывает совершенно новые условия для отношений между экономическими системами 

отдельных стран и государств. В частности, это проявляется в значительной открытости экономических 

систем отдельных государств на международной арене, а также в применении наиболее действенных 

средств производства с возможностью его расширения. 

Актуальность и важность глобализационных процессов и определили цель данной работы, которая 

заключается в изучении финансовой глобализации как современного этапа интернационализации 

мирового хозяйства. 

http://statsoft.ru/products/new-features/STATISTICA10.php
http://statsoft.ru/products/new-features/STATISTICA10.php
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Само понятие «глобализация» широко обсуждалось исследователями различных сфер еще в 1960-

1970-е гг. Но подлинный интерес к данному вопросу возник лишь в 1990-х гг., когда активно начали 

набирать обороты совершенствования различных отраслей и появление головокружительных прорывов в 

экономической сфере. 

На сегодняшний день, имеется множество определений, раскрывающих суть глобализации. Но дело 

в том, что каждый из них имеет разную трактовку данного явления. Для того, чтобы иметь четкую 

формулировку понятия глобализации, которая бы наиболее подробно отражала ее значение, обратимся к 

учебному пособию «Национальные и мировые финансы: современные тенденции и особенности», где 

определено, что «…глобализация – это процесс создания единой среды, с возможностью 

беспрепятственного перемещения товаров и услуг, капитала, информации, где новые идеи и их носители 

имеют полную непринужденность в своих действиях, тем самым давая толчок к развитию все более 

новых институтов со слаженной системой их взаимодействия» [1]. Получается, что глобализация, 

охватывая основные сферы жизни, становится одной из главных составляющих в современной мировой 

экономической системе, создавая при этом надежные международные отношения касательно 

экономической и политической среды.  

В связи с тем, что нашему миру характерна постоянная динамика в совершенствовании и развитии, 

весьма разумно рассматривать мировую экономику, как совокупность конкретных международных 

отношений, где в интересах каждой страны или же государства реализовывать свои идеи и потребности. 

Глобализация с экономической точки зрения - интеграция национальных экономик по всему миру, 

причиной которой является рост объемов, а также скорость движения товаров и услуг, капиталов и 

инновационных технологий с последующим пересечением государственных границ. Можно сказать, что 

деятельность глобализации, а именно укрепление торговых связей между странами способно 

гарантировать увеличение международных финансовых отношений, а также рост мировой экономики в 

целом. 

Так, например, по показателям международной торговли, финансам и потоку данных, то в период с 

1980 по 2020 годы наблюдается небывалый рост с точки зрения потоков информации. В свою очередь, 

потоки финансов и товаров, демонстрируя довольно неплохую динамику, в значительной степени 

уступают по темпу развития [2]. 

Отставание финансовых и товарных потоков по сравнению с информационными вовсе не означает их 

плохое функционирование. Все объясняется тем, что в 2007-2009-е годы произошел мировой 

экономический кризис, который в значительной степени повлиял на весь процесс глобализации, устроив 

длительный застой во всей экономической системе. Тем более, всеобщее рвение в 1990-х годах к 

глубокому изучению и продвижению инфокоммуникационных технологий с использованием высоких IT-

средств, позволило информации стать одной из главных составляющих на пути к повышению уровня 

экономического и социального благосостояния страны. Поэтому в тот период времени информация 

становится ключевой задачей для достижения целей. 

Стоит отметить, что согласно расчетам McKinsey Global Institute, глобальные потоки услуг, товаров, 

информации, денег, а также непосредственно людей в период с 2005 по 2014 год позволили мировой 

экономике вырасти на дополнительные 10%. Также увеличились в 45 раз трансграничные потоки данных. 

Их вклад в мировой экономический рост в 2014 году достиг 2,8 трлн. долларов и в последствии превысил 

вклад от экспорта и импорта товаров [2]. 

Итак, можно сказать, что процесс глобализации положительным образом сказывается на состоянии 

мировой экономики в целом. 

Под влиянием глобализации прослеживается необходимость изменения вектора развития 

национальной экономики каждой страны. Если прежде главным фактором являлась экономическая мощь, 

то сейчас не менее важную роль стали играть конкурентные преимущества. На современном этапе 

развития под конкурентоспособностью понимается комплексная стратегия по оптимизации отраслевой 

структуры национальной экономики, учитывая дальнейшие перспективы страны [3]. 

Согласно данным отчета индекса глобализации (KOF Index of Globalization), который каждый год 

публикует мировой рейтинг стран по уровню глобализации, первое место на 2019 год занимает Швейцария 

с индексом в 91,19. Далее следует Нидерланды – 90,71, потом Бельгия – 90,59, Швеция – 89,93. Замыкает 

пятерку лидеров Великобритания с индексом 89,84 (табл. 1). Итог формируется путем оценки различных 

показателей, объединенных в три больших компонента: глобализация в социальной, экономической и 

политической сферах. В итоге индекс помогает определить масштаб интеграции любой страны в мировое 

пространство, а также дает возможность сравнить ту или иную страну по определенным составляющим 

[4]. 

Талица 1 

Рейтинг стран по уровню глобализации [4] 

№ Страна Индекс 

1 Швейцария  91.19 
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2 Нидерланды 90.71 

3 Бельгия  90.59 

4 Швеция  89.93 

5 Великобритания  89.84 

6 Австрия  88.85 

7 Германия  88.60 

 

В представленном рейтинге Россия занимает 51 позицию с индексом 72,45, соседствуя с такими 

странами, как Маврикий – 72,47 и Таиланд – 72,44. Стоит отметить, что Россия начала интегрироваться в 

мировую экономическую среду не с самых лучших показателей. Изначально привыкшая закрытой к 

плановой экономике, она после развала Советского Союза вынуждена была подстраиваться к непростой 

структуре мировой экономики, а также должна была приспосабливаться к новой рыночной системе. 

Поэтому вполне очевидно ее отставание от стран лидеров, с их отточенными экономическими системами 

[5]. 

Как итог, можно констатировать, что дальнейшие глобализационные процессы благотворно отразятся 

на экономическом развитии России. 

Согласно исследованиям экспертов, занятых изучением глобализации на разных стадиях ее развития, 

экономическая глобализация действительно приводит к росту доходов, но эти доходы распределяются 

между странами и государствами неравномерно. Так, например, развитые страны, которые занимают 

ведущие позиции в мировой экономике, производят больше половины валового мирового продукта и, 

соответственно, используют основную долю ресурсов мира. А развивающиеся страны, находясь в 

зависимости от стран с более развитой рыночной экономикой, вынуждены довольствоваться малым [6]. 

В основном развитые страны – это страны с преимущественно открытой экономикой, их доля 

экспорта в ВВП превышает 20%. В число этих стран входят США, Франция, Канада. А развивающиеся 

страны – это страны с относительно закрытой экономикой, например, Перу, Гвинея, Гамбия. Доля их 

экспорта в ВВП ниже 10% [7].  

Крупные транснациональные корпорации преимущественно находятся именно в развитых странах, 

поскольку так они могут контролировать значительную часть научно-технического потенциала стран, что 

выводит их на ведущую роль в международной арене и параллельно способствует продвижению в мировой 

экономике [7]. 

Таблица 2 

Топ 10 крупнейших ТНК мира 2020 [8] 

Место 
Название 

ТНК 
Страна Отрасль 

Выручка, млрд. 

долл. 

Количество 

сотрудников, чел 

1 Walmart США Торговля 500 2 300 000 

2 State Grid Китай Электросеть 345 913 546 

3 Sinopec Group Китай Нефтехимия 326 667 793 

4 
China National 

Petroleum 
Китай 

 

Нефтегазовая 
340 1 470 193 

5 
Royal Dutch 

Shell 
Нидерланды Нефтегазовая 311 84 000 

6 Toyota Motor Япония Автомобилестроение  265 369 124 

7 Volkwagen Германия  Автомобилестроение 260 642 292 

8 BP Великобритания Нефтегазовая 244 74 000 

9 Exxon Mobil США Нефтегазовая 250  71 200 

10 
Berkshire 

Hathaway 
США Многопрофильная 242  377 000 

 

Согласно рейтингу, Fortune Global 500 первое место принадлежит американской ТНК Walmart с 

оборотом 500 млрд. долларов. Эта компания, занятая в сфере оптовой и розничной торговли 

преимущественно в Мексике и США. Второе и третье место занимают китайские ТНК. Это электросетевая 

компания State Grid с оборотом почти 345 млрд. долларов и нефтяная и химическая корпорация Sinopec 

Group с оборотом более 326 млрд. долларов [8] (тал. 2). 

Как можно заметить, самые влиятельные транснациональные корпорации действительно находятся в 

развитых странах, однако нельзя не упомянуть тот факт, что в основном свои производства они размещают 

именно в развивающихся странах, вкладывая большие суммы на развитие этих регионов. Выходит, что 

транснациональные корпорации активно содействуют экономической интеграции, формируя связи между 

разными странами. В итоге, благодаря слаженной работе развитых и развивающихся стран происходит 

постепенное слияние национальных экономик в единую мировую систему, в результате которого 

создается глобальная экономика [9]. 
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Комплексная глобализация национальных экономик способна в корне поменять жизнь всех стран. О 

ее влиянии довольно сложно говорить, потому что имеются как положительные, так и отрицательные 

стороны интеграции. С одной стороны, благодаря росту международной конкуренции, значительно 

выросли уровень качества товаров, производимых компаниями. Также улучшились технологии, 

используемые для производства этих самых товаров и услуг. Все это говорит о динамичном прогресс, как 

на национальном, так и на международном уровне. Однако, имеются и негативные последствия, например, 

ситуация с ТНК. Дело в том, что глобализация распределяет полученные доходы неравномерно, из-за этого 

крупные корпорации находятся в большом плюсе, а малые компании в конечном итоге становятся 

ненужными (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Плюсы и минусы глобализации в экономике [10] 

Плюсы Минусы 

Облегчает хозяйственное взаимодействие между 

государствами 

Создает условия для доступа стран к передовым 

достижениям человечества 

Обеспечивает экономию ресурсов 

Стимулирует мировой прогресс 

Закрепление периферийной модели экономики 

Потеря своих ресурсов странами не входящими в 

«золотой миллиард» 

Распространение конкурентной борьбы на всех 

участников, в том числе на слабые страны, что 

приводит к разорению малого бизнеса, снижению 

уровня жизни населения  

 

Однако, несмотря на очевидные угрозы, все же процесс глобализации в современном мире является 

одной из ключевых в дальнейшем процветании каждой страны. Необходимо лишь устранить негативные 

последствия и приложить больше усилий для стимулирования важных аспектов, напрямую влияющих на 

прогресс данного явления [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая глобализация, имея как положительные, так и 

отрицательные стороны своего влияния, способна не только ускорить развитие мировой экономики, но и 

привести к нежелательным кризисам в различных сферах жизни. На сегодняшний день процесс 

глобализации - неотъемлемая часть современного экономического роста, поскольку от степени ее 

функционирования напрямую зависит комплексная трансформация мировой экономической системы. 
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Abstract. The contribution of technology in the field of banking led to a qualitative shift in the nature of 

banking and in the mechanism of providing banking services. Electronic banking services have achieved many 

benefits for both the bank and the customer. In the context of the Russian banking market, the article shows that 

there is an upward trend in increasing the volume and number of electronic banking transactions executed. The 

article focuses on the nature of electronic banking services and the new risks that came with them, and highlights 

the importance of internal control in controlling these risks and reducing them as much as possible. It proposes a 

development mechanism for internal control, guided by several factors. 

Keywords: bank, e-banking, internet, risk, internal control, information security. 

 

Introduction 

The main factor affecting literally all spheres of the modern economy is the factor of technological 

development. Over the past 20 years, there has been a technological revolution unparalleled in history. The advent 

of electronic means for accumulating and processing information has significantly reduced labor costs, and with 

the advent of the Internet, an era of unlimited accessibility of information has begun. At the same time, it should 

be noted that the usual conservatism in the work of banks has remained. It manifests itself in the field of banking 

security, the principles of lending and fundraising (principles of urgency, payment, repayment)[7]. 

The successive economic crisis, in addition to objective difficulties, exacerbated competition between 

commercial banks, and the competitiveness of banks became largely dependent on the convenience of providing 

services, forcing them to find ways to reduce their costs: reducing the list of additional services, and closing low-

profit remote representative offices. At the same time, issues of retaining old customers, attracting new customers, 

and ensuring stability and high speed of operations remain topical issues [1]. 

One of the currently popular methods of banking operations is remote, in which the client does not need to 

visit the bank in person, which can significantly save time. Of the various types of remote banking services, 

electronic banking systems stand out. 

The advantages of electronic banking lie in the technology itself. Provides the possibility of round-the-clock 

remote access to account data, management of banking operations continuously and from any place where there 

is the possibility of using the Internet or cellular communication. Note that with the help of remote banking 

services, not only the list of potential client opportunities is expanded, but also the bank's funds are saved, which 

are spent on maintaining additional offices and representative offices in remote areas. 

Currently, we can actually talk about electronic banking systems that focus on legal entities (corporate 

systems) and individuals (population systems). Moreover, the peculiarity of the Russian market for electronic 

banking services is that corporate systems currently dominate in terms of the volume of electronic transactions, 

but at the same time they actually have much less potential to expand the customer base compared to the systems 

for individuals. This is due to the fact that remote work systems with legal entities were installed long ago in almost 

all domestic banks. According to BSS, Bank-Client systems are the most in-demand among banks. Corporate 

systems development is linked to the development of specialized solutions to serve legal entities, in which the 

'bank-customer' system is an integral part [9]. 

There is a large number of banks that provide electronic banking services to individuals in Russia, and there 

is a trend of continuous increase in the number of systems used for individuals. According to market experts, the 

potential for developing online banking services is enormous. The number of users of electronic banking services 

in Russia is expected to reach 40 million during the next few years[2]. 

An additional factor in the development of electronic banking systems for the population is the parallel 

development of mobile communications. The number of mobile subscribers now significantly exceeds the 

population of Russia. It can be argued with a high degree of probability that mobile services will show a steady 

increase in the customer base in the coming years. Thus, the Russian Internet banking market is gradually 

increasing the pace of its development, including using the possibilities of integration and development of other 

complementary services. 
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The main part 

Credit institutions provide a variety of sets of electronic banking services. Today, Russian consumers have 

the opportunity to compare, choose and use electronic banking services. In general terms, we can talk about the 

following main operations that can be carried out through electronic banking systems: 

implementation of all utility payments (electricity, gas, heat supply, etc.); 

payment of bills for communications (telephone, cellular, Internet, cable and satellite TV); 

money transfers to any account in any bank; 

transfer of funds to pay bills for goods, including those purchased through online stores; 

buying and selling foreign currency; 

replenishment / withdrawal of funds from the plastic card account; 

preliminary registration of various types of accounts (urgent, savings, pension) and transfer of funds to them; 

obtaining an account statement for a certain period in various formats; 

receiving information about funds received to a bank account in real time; 

receiving information about the payments made; 

receiving other services: subscription to magazines and newspapers, brokerage services (purchase / sale of 
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If you pay attention only to the advantages and capabilities of the electronic banking system, then it may be 

believed that the introduction of such technology of remote banking does not pose any threats and only leads to a 

decrease in costs, an expansion of the circle of potential customers, an increase in the speed of transactions, etc. 

In fact, this is the visible part of the iceberg. All the "most interesting" is inside the bank itself - in its 

organization, processes, which, as a rule, are not ready to perceive the new reality. New sources of threats cannot 

create a rosy picture for the bank, but lead to serious problems associated with a decrease in the level of reliability 

of the banking automated system and threats to information security [8]. 

Due to the rapid technological development of modern society and the fiercest competition in the banking 

business, most bank managers (as well as other companies) succumb to the temptation to use technological 

innovations as soon as possible. Such hasty innovations lead to a decrease in the quality of management decisions 

in terms of an adequate strategic assessment of the development of the organization. The consequence of this is 

subsequent technical failures, inconsistencies in business processes, a decrease in the overall level of bank security, 

which ultimately leads to significant financial losses. 

One of the reasons for the complexity of adapting the electronic banking system to an already operating 

traditional banking system is the lack of a strategic vision for developing the current system. In a number of cases, 

software developers are making changes to the automated banking system, in part. As a result, so-called 

"bottlenecks" appear, which are, in essence, sources of various banking risks. 

The emergence of such "bottlenecks" leads to a violation of the security of the electronic banking system, as 

access is opened from outside to previously closed data, or integrated systems are adversely affected by each other. 

It is clear that the use of electronic banking technology greatly increases the credit institution's reliance on 

information technology and, as a result, increases the technical complexity of many functional and security tasks. 

Another distinguishing feature of the present day is the increasing dependence of credit institutions on different 

types of service providers, many of which are not subject to any kind of regulation. This development has led to 

the emergence of new business models that include banks and non-banks such as Internet service providers, 

telecom companies, and other technology companies [3]. 

The expansion of business models through the participation of different types of "third parties" has led to the 

emergence of new sources of banking risks associated with technological factors (Figure 1). 

In this case, the list of risks remains the same, and the role of the technical component of its list increases. It 

is important for senior bank managers to understand this. Usual control methods and risk management processes 

must be adapted to the technological components. 
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Figs. 1. The trend of changes in banking risk factors 

 

Otherwise, the bank's electronic systems become vulnerable to: 

 technological distortion of processed banking information, which exacerbates the issue of the reliability of 

bank statements generated in the information circuit, and causes difficulties in exercising control over the 

execution of banking operations in electronic form; 

 deliberate violation of information flows and communications, theft of confidential banking information, 

implementation of other illegal actions; 

 the emergence of dependence on communication service providers, since some of the equipment and 

databases of the information circuit, one way or another, are controlled by them and are not subject to any 

monitoring by the credit institution. 

It is obvious that the new reality and the issues of uninterrupted functioning that credit institutions and their 

clients are forced to face when using electronic banking technologies require modernization, and in some cases a 

serious revision of the procedures for monitoring and countering risks [4]. 

Considering the organization of the use of electronic banking systems, it is necessary to single out the 

processes of the "upper level", which determine the strategic focus of the credit institution on the development of 

technologies of electronic banking and the processes of the "lower level", which directly determine the processes 

of safe use of electronic banking systems. 

As for the processes of the "lower level", which actually make up the architecture of the secure use of 

electronic banking systems, you should immediately pay attention to the fact that, due to individual approaches to 

the structure of intrabank distributed computer systems (which means an individual set of requirements for 

ensuring the integrity and security information resources, an original set of methods and means of risk control), it 

is difficult to propose processes for the safe application of electronic banking systems that are universal for all 

banks. The internal control system of a credit institution should play a special role in organizing control over risks 

(including in connection with the introduction of various systems of remote banking services). 

In accordance with the Regulation of the Bank of Russia dated December 16, 2003 No. 242-P "On the 

organization of internal control in credit institutions and banking groups," the concept of "internal control system" 

is defined as a set of internal control bodies and areas that ensure compliance with the procedure for implementing 

and achieving goals established by the legislation of the Russian Federation, regulatory legal acts of the Bank of 

Russia, constituent and internal documents of the bank [6]. 
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Control is an integral part of any management system and a condition for a credit institution to achieve its 

goals. In addition to control functions, the internal control system ensures the solution of the following tasks: 

minimization of costs (including payment for the services of an external auditor); 

providing the management of the credit institution with the necessary information on deviations from the 

established regulations; 

tracking risks and taking a set of measures to help reduce them; 

resolving conflicts of interest arising in the course of a credit institution's activities. 

When developing and implementing an internal control system, it is advisable to be guided by the following 

principles [5]. 
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comprehensive, covering all possible types of activities, special attention should be paid to financial 

innovations; 

adapted to prevent and detect fraud and other violations; 

linked to the information and communication system operating in the credit institution in order to ensure the 

flow of information necessary for control; 

suitable for the relevant regulatory framework. 

2.Principles relevant to the organization of the management system. Each credit institution should have a 

management system adapted both to the nature, scale and complexity of the activities it performs, and to the risk 

factors inherent in these activities. The banking model depends on the industry focus of the bank, the market 

segment in which it operates, the size and range of banking products offered to its customers. Establishing and 

maintaining an appropriate management system is one of the most important aspects of an internal control system. 

At the same time, the organizational structure should be clearly defined, within which responsibilities are 

allocated and the reporting procedure established. 

An efficient division of responsibilities eliminates the possibility of manipulation and error. It is important 

that internal control mechanisms operate independently of the units whose activities are subject to control: 

employees must be able to carry out their duties. At the same time, only authorized employees of the credit 

institution are provided with access to assets and information; 

 procedures for conducting all operations should be documented and personnel familiar with these 

procedures; 

Appropriate control procedures should be established for each process so that all transactions are authorized, 

recorded and processed in the prescribed manner. 

3.Principles related to risk management. Systems for managing risk factors that can be quantified should be 

developed, namely, a process for identifying risk factors and monitoring the degree of risk to which the bank is 

exposed should be established. For non-quantifiable risk factors, every effort should be made to minimize the risk.  

4.Principles related to information systems. To ensure that an effective information system is in place, the 

following conditions should be considered: 

accurate information about each recognized valid transaction must be recorded for the period during which 

the transaction was performed, in a timely manner and with sufficient detail; 

 an “audit trail” is required so that all transactions can be traced in chronological order. The “audit trail” 

should include information on transactions recognized as invalid (information should be based on original 

documents to explain changes in the bank balance of funds recorded on a particular date, compared to the date of 

the previous report); 

the board of directors, management and other employees must be able to receive timely information 

sufficient to fulfill their official duties; 

information for external users (annual reports, etc.) must meet the established requirements. 

5. Principles related to electronic information systems. The use of information technology is associated with 

additional risk factors. Loss of data and programs, failure of equipment or systems, inaccuracy of information used 

in the management process, and other factors can turn into serious problems and jeopardize the ability to continue 

operations or lead to a situation where decisions can be made on the basis of inaccurate or intrusive misleading 

information. 

A fairly good approach to solving issues of control over the functioning of systems was proposed in the Bank 

of Russia information security standard STO BR IBBS-1.0-2010 [3], where it is recommended to organize 

management on the basis of a model of a continuous cyclic management process (Deming's model). It identifies 

four main stages in the operation of any system: planning, implementation, verification, improvement. 

Based on this model, the authors of the article propose a detailed model of the life cycle of an electronic 

banking system (see Fig. 2). 

When describing the procedures for the safe use of electronic banking systems, we will mean the following: 

1.Refinement and modification of the electronic banking system should be carried out on the basis of a "life 

cycle", where the implementation of appropriate actions and procedures at each stage is assumed. 
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2. The specificity of adaptation of the main intrabank business processes to the operating conditions of 

electronic banking systems should ensure the continuity of the risk control process in all areas of the system 

operation and in all structural divisions of the credit institution involved in the work, and should also cover its 

interaction: 

 
Fig. 2. Electronic banking system life cycle 

 

with clients (both legal entities and individuals) using electronic banking systems; 

with counterparties, which may include providers, hardware and software suppliers, as well as other third-

party organizations, for example, providing consulting, repair and adjustment services, promoting the services of 

a credit institution in the form of electronic banking in the banking market among legal entities and the public 

through specialized marketing PR-actions and programs.  

3.The safe organization of the electronic banking system can be obtained with the proper orientation of the 

"upper level" processes towards the future development of such systems. 

Indeed, an organization without strategic goals or corporate values is extremely difficult to operate. It is good 

practice when the general strategy of the bank reflects issues related to the development of not only information 

technology, but also remote banking systems. 

At the same time, the board of directors should devote sufficient time to discussing the development strategy, 

including identifying priority areas for development in the field of remote banking technologies (in particular, 

electronic banking technologies). That is, the strategic plan of a credit institution should reflect plans for the 

introduction, application and development of electronic banking technologies, quantitative and qualitative 

indicators that allow assessing the bank's activities in the electronic area of the market. 

In order to effectively manage the risks arising when a credit institution conducts operations using electronic 

banking systems, it is necessary to ensure that the plans for the implementation and development of electronic 

banking services are in line with the strategic goals, and the possible consequences of the decisions taken must be 

weighed against the maximum permissible aggregate level of risk that the credit institution can accept, having 

stipulated in internal documents. Otherwise, the adoption by the governing bodies of the credit institution of 

erroneous decisions regarding the implementation, maintenance and development of electronic banking systems 

may lead to losses, the reasons for which may be: 

high costs for the implementation and maintenance of the electronic banking system; 

the impossibility of achieving the set strategic goals due to the lack or not being provided in full with the 

necessary resources (financial, technical, material and human); 

failure to comply with organizational measures in the field of electronic banking technologies; 

errors in the implementation of organizational and technical solutions when introducing an electronic 

banking system. 

A high-quality development strategy should provide for procedures for a timely and adequate response to 

possible actions of the credit institution's competitors or the emergence of new technological solutions. The 

absence of such a provision can lead to a loss of competitive advantage in this area and lead to an outflow of 

customers using electronic banking technologies. 
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Conclusion 

The introduction of electronic banking technologies also significantly increases the qualification requirements 

for the top management of a credit institution. After all, it is important not only a high-quality organization and 

conscientious execution of all procedures for the safe use of such systems, but also the quality of the perspective 

thinking of top managers in terms of maintaining and developing the bank's technological advantages. In this 

regard, it seems appropriate to have a manager in the senior management of a credit institution who has sufficient 

training in the field of distributed computer systems in general and an understanding of the construction of 

informational contours of banking and the risks associated with this area. Therefore, such an employee from the 

top management, whose responsibilities include the organization of information technology management, are 

recommended to undergo periodic training (retraining) on electronic technologies and the specifics of their 

application. Similar recommendations apply to the board of directors. 

If the board of directors includes specialists with education in information technology, it will be able to 

properly monitor the compliance of the organization and functioning of electronic banking systems with the 

content of the main activities of the credit institution, as well as make informed strategic decisions regarding: 

introduction of new technologies of electronic banking; 

maintaining an appropriate marketing policy; 

 

the content of contracts with customers, contractors and providers.  

Not only the quality of business processes at all stages of the use of electronic banking systems, but the 

reliable and uninterrupted operation of the entire bank as a whole directly depends on the degree of involvement 

of the senior management and owners of the bank in the development of electronic banking technologies. 

In conclusion, I would like to note that such an approach, in our opinion, can be taken as a basis for adapting 

internal control procedures in a credit institution, since it is aimed at minimizing risks through the end-to-end 

application of control procedures and assumes the possibility of taking into account the specifics of specific credit 

institutions, including their information circuit. 
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Аннотация. В данной работе приводятся основные принципы ценообразования в экономике, 

рассматриваются факторы, влияющие на формирование тарифов в сфере энергетики. На примере 

Сакмарской ТЭЦ выделяются категории, определяющие себестоимость готовой продукции. Предлагаются 

мероприятия, способные сократить затраты на производство и тем самым уменьшить стоимость 

электрической и тепловой энергии примерно в 1,5 раза.  

Abstract. This article presents the basic principles of pricing in the economy, examines the factors 

influencing the formation of tariffs in the energy sector. Using the example of the Sakmarskaya termal power 

stantion, the categories that determine the cost of finished products are distinguished. Measures are proposed that 

can reduce production costs and thereby reduce the cost of electric and thermal energy by about 1.5 times. 

Ключевые слова: ценообразование, тариф, энергоснабжение, расходы, энергетический рынок. 

Keywords: pricing, tariff, energy supply, costs, energy market. 

 

Производство и потребеление энергии происходит одновременно. Этот факт, как и другие 

ососбенности данного промышленного сектора, приводят к уникальным процессам ценообразования. 

Проанализировав систему производства энергетических благ, можно выделить факторы, влияющие на 

величину тарифов. В зависимости от изменения каждого такого параметра оценивается соответсвующее 

изменение стоимости услуг. Для конкретного энергоснабжающего предприятия подобный анализ 

позволяет выделить категории, наиболее сильно влияющие на себестоимость производимых 

энергоресурсов. Для таких категорий можно разработать специальные мероприятия, способствующие 

снижнию соответсвующих затрат. Всё это обуславливает актуальность проведения анализа процесса 

формирования цен в сфере энергообеспечения. 

Фундаментальным элементом рыночной экономики является понятие цены. Цена – количество денег, 

в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу продукции [1]. Также с помощью данного 

понятия можно выразить стоимость труда, затраченного на производство какого-либо товара или услуги 

[2]. Соответственно ценообразование – процесс установления цен, который характеризуется 

определёнными способами и методами их формирования. 

В отличие, например, от сельскохозяйственной отрасли, сферы торговли или строительства в 

энергетике, как и в некоторых других секторах экономики, часто встречается понятие тарифа. Тариф – это 

система ставок, определяющая размер платы за различные услуги (цена услуг). Однако энергия обладает 

свойствами как услуг, так и материальных благ, поэтому тариф на энергоснабжение занимает 

промежуточную позицию между стоимостью услуги и ценой на товар [3]. 

В экономике выделяют два основных вида ценообразования: 

государственное регулирование; 

рыночное (конкурентное, свободное) регулирование. 

Государственное регулирование осуществляется путём введения методологии расчёта расценок, 

«замораживания» цен на некоторый список товаров (например, жизненно необходимых медицинских 

препаратов или продукцию государственного оборонного заказа) [4]. 

В рамках рыночного регулирования выделяют три подхода: 

1) Классическая теория, согласно которой цена – совокупность труда на всех этапах производства [5]. 
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2) Теория предельной полезности. Здесь цена формируется в зависимости от уменьшения полезности 

(необходимости, востребованности) товара или услуги по мере удовлетворения соответсвующей 

потребности [6]. 

3) Теория спроса и предложения. Равновесную цену на рынке определяет соотношение спроса и 

предложения [7]. 

На энергетическом рынке пользуется спросом (а соответсвенно является товаром) не только 

электричество или тепло, но и выдаваемая в сеть мощность. Цена на них отличается на оптовых и 

розничных рынках. 

Можно выделить три группы факторов, оказывающих влияние на установление тарифов на электро- 

и теплопотребление: 

1) особенности, связанные с производством энергии и её потреблением; 

2) особенности энергетического рынка; 

3) особенности энергии как товара. 

Рассмотрим первый блок. Во-первых, энергетическое производство невозможно без постоянного 

наличия потребителя. Как тепловая, так и электрическая энергия всё время забираются из системы, 

изменяясь в течение определённого временного промежутка от максисума (например, в зимний период 

для тепловой нагрузки) до минимума (в летний период). На данный момент аккумулирование энергии 

возможно лишь в очень небольших количествах, что обуславливает необходимость постоянного 

поддержания вырабатываемых мощностей и работоспособного состояния линий, передающих 

энергоноситель. Во-вторых, необходимо обеспечивать бесперебойность энергоснабжения. Особенно это 

важно для потребителей, у которых сбой в поставке энергоресурсов несёт угрозу жизни и здоровью 

человека или приводит к массовой оставноке производства. Чем больше надёжность энергоснабжения, тем 

больше плата за содержание резервных мощностей, включаемая в тариф. 

Другим фактором, влияющим на формирование цен, является наличие на рынке энергии и мощности 

ряда различных субъектов (например, сервисных или электросетевых компаний), оказывающих 

определённый перечень услуг (передача, распределение, сбыт энергии, ремонт и поддержание надёжности 

и другие). Цены на каждую отдельно взятую услугу, необходимую для прохождения энергоресурсами 

всего пути от производителя к потребителю, участвуют в формировании общей стоимости 

энергоснабжения. 

К третьей группе можно отнести следующее. Энергоресурсы в любой момент времени должны 

отвечать определённым качественным и количественным параметрам. Например, для электричества это 

напряжение, частота, для тепловой энергии – температура, расход. Отклонение на теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ) от заданного температурного графика в 1°С уже является недопустимым. Поддержание 

нормативных величин требует дополнительных экономических затрат. Также цена на энергоресурсы 

зависит от времени выработки, георгафического расположения потребителей. Так, существует 

двухтарифная система, когда в определённые ночные часы потребление одного киловатта в час 

электроэнергии дешевле, чем во время пиковых нагрузок в дневное время. Также более дешёвые тарифы 

действуют для сельской местности. 

Как и все замкнутые рынки рынок энергии опирается на два вида балансов: материавльный и 

стоимостной. Первый характеризует равновесие между потреблением и генерацией (аналогично спросу и 

предложению). Второй обуславливает получение необходимой валовой выручки (необходимая валовая 

выручка – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для 

осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования). 

В основе ценообразования в энергетике лежат два принципа:  

1) конкурентное регулирование выработки энергии при государственном регулировании её 

распределения и потребления; 

2) раздельный учёт производства, передачи и потребления услуг [3]. 

Стоимость готовой продукции также всегда определяется финансовыми затратами на её 

производство. Для Сакмарской ТЭЦ цена производимой тепловой и электрической энергии 

обуславливается следующими параметраим (Таблица 1). 

Таблица 1 

Расходы на производство продукции на Сакмарской ТЭЦ 

Категория расходов 
Первоначальная 

доля, % 

Возможное снижение 

затрат на данную 

категорию (число раз) 

Изменённая доля (от 

первоначальных 

затрат), % 

Итоговая 

доля, % 

Топливо 60 2 30 47 

Электроэнергия 7 - 7 11 

Оплата труда 10 2 5 8 

Социальные отчисления 3 2 1,5 2,4 
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Категория расходов 
Первоначальная 

доля, % 

Возможное снижение 

затрат на данную 

категорию (число раз) 

Изменённая доля (от 

первоначальных 

затрат), % 

Итоговая 

доля, % 

Общеэксплуатационные 15 - 15 23 

Амортизация 3,2 - 3,2 5 

Прочие 1,8 - 1,8 3,6 

ИТОГО 100  63,5 100 

Здесь снижение затрат определённой категории возможно при проведении следующих мероприятий. 

Сакмарская ТЭЦ в качестве основного топлива использует природный газ, а в качестве резервного – мазут. 

Природный газ при сжигании не выделяет вредных веществ и легко хранится. Горение мазута 

сопровождается выбросом загрязнений, поэтому он применяется только в качестве запасного сырья. 

Однако на данный момент мазут стоит почти в два раза дешевле природного газа [8]. Использование 

резервного топлива вместо основного может снизить затраты соответсвующей категории в два раза. 

Штат предприятия составляет ококло 200 человек. В то же время непосредственно для обеспечения 

работы ТЭЦ необходимо около 20 (дежурный и ремонтный персонал в праздничные нерабочие дни). 

Внедрение автоматизированных систем, способных сократить долю ручного труда в производстве, 

позволит снизить стоимость расходов на оплату труда и социальные отчисления минимум в два раза (с 

учётом содержания около 100 человек). 

С учётом изменений приводится доля каждой категории затрат по отношению к первоначальной 

стоимости продукции. Итоговая доля в таком случает составляет 63,5 %. Таким образом, проведение 

перечисленных мероприятий может снизить тариф на поставляемые тепло и электроэнергию примерно в 

1,5 раза. Первоначальное и итоговое соотношение долей соответсвующих затрат приведены на рисунке 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Доли различных категорий расходов на производство энергоресурсов на Сакмарской ТЭЦ 

 

Для энергетического рынка в целом можно выделить следующие пути снижения стоимости услуг. Во-

первых, повышение аккумулирующей способности системы. Это позволит сохранить излишки 

вырабатываемой мощности для использования в более загруженные часы. Наличие запаса обуславливает 

бесперебойность работы сети, так как на время устранения неполадки потребитель может запитываться от 

аккумулирующего источника. Таким образом, сократятся расходы на содержание резервной линии. 

Так как величина тарифа устанавливается путём учёта стоимости всех задействованных услуг, 

удешевление хотя бы одной из них приведёт к уменьшению результирующей суммы. На большую долю 

от общей цены приходятся затраты на транспортировку. Использование более качественного материала 

электропроводов или тепловых магистральных трубопроводов увеличит срок их службы. Соответственно, 

уменьшатся отчисления на проведение ремонтных работ, что, в свою очередь, уменьшит стоимость 

транспортировки. 

На установленный тариф влияет основное время потребления. С целью разгрузки пиковых часов 

введены двухтарифные и трёхтарифные системы. Это стимулирует абонентов перенести некоторые 

энергоёмкие операции (например, работу стиральной машины) на ночное время. Однако необходимость в 
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такой системе становится меньше с наращиванием аккумулирующих мощностей. 

Немаловажным моментом является использование точных систем автоматизированного учёта 

энергоресурсов. Это позволяет контролировать все возможные потери и правильно оценивать потребление 

в каждом конкретном узле системы для выставления корректного счёта потребителю. 

Таким образом, мы выделили основные факторы, влияющие на ценообразование в энергетике. На 

примере Сакмарской ТЭЦ мы рассмотрели возможные пути снижения себестоимости вырабатываемой 

тепловой и электрической энергии. Предложенные мероприятия сокращают затраты на производство 

примерно в 1,5 раза. Также для энергетического рынка в целом мы выделили тенденции, ведущие к 

удешевлению тарифов. Это развитие аккумулирующих мощностей, использование качественных 

оборудования и материалов, равномерное распределение потребеления по времени. Работа, ведущаяся в 

данных направлениях, позволит вывести энергетическое производство на новый этап развития.  
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Аннотация. Современный мир не может стоять на месте, по мере развития человеческой 

цивилизации всё всегда развивался, и будет развиваться, при этом совершаются удивительными 

открытиями, разрабатываются и создаются новейшие технологии. В таком мире существует большое 

количество проблем, требующие незамедлительного вмешательства и грозящими самыми неожиданными 

и непредсказуемыми последствиями. Именно поэтому при возникновении, каких-либо проблем и 

неприятностей очень важно быть мобильным, гибким и маневренным, для их скоротечного решения, 

важно уметь быстро подстраиваться к скоростным изменениям окружающего нас мира. 

Abstract. The modern world cannot stand still, with the development of human civilization, everything has 

always developed, and will continue to develop, while amazing discoveries are being made, the latest technologies 

are being developed and created. In such a world, there are a large number of problems requiring immediate 

intervention and threatening the most unexpected and unpredictable consequences. That is why, in the event of 

any problems and troubles, it is very important to be mobile, flexible and maneuverable, for their quick solution, 

it is important to be able to quickly adapt to the rapid changes in the world around us. 

Ключевые слова: организация, экономика, фирма, управления, проблемы экономического 

характера, трудовые ресурсы, средства оборота, фондоотдача, фондоемкость. 

Key words: organization, economy, firm, management, economic problems, labor resources, means of 

circulation, return on assets, capital intensity. 

 

Введение. Современный мир не может стоять на месте, по мере развития человеческой цивилизации 

всё всегда развивалось, и будет развиваться, при этом совершаются удивительные открытия, 

разрабатываются и создаются новейшие технологии.  

В таком мире существует большое количество проблем, требующие незамедлительного 

вмешательства и грозящими самыми неожиданными и непредсказуемыми последствиями. Именно 

поэтому при возникновении, каких-либо проблем и неприятностей очень важно быть мобильным, гибким 

и маневренным, для их скоротечного решения, важно уметь быстро подстраиваться к скоростным 

изменениям окружающего нас мира. 

Современный мир стал меняться довольно быстро по сравнению с тем, что было еще каких-то 

двадцать, десять или даже пять лет назад.  
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Сегодняшние условия экономики четко отображают проблемы современного бизнеса. Любая 

хозяйственная система может обнаружить и раскрыть свою эффективность благодаря успешной и 

благополучной предпринимательской деятельности [1].  

Без предпринимательской деятельности и построения бизнеса, экономика не функционировала бы и 

не развивалась успешно. Поэтому бизнес занимает особенное место в структуре общества в целом. Очень 

важно, чтобы он положительно влиял на экономическое развитие, а также укреплял 

конкурентоспособность финансового сектора страны. 

Существуют основные и неотъемлемые трудности, с которыми сталкивается любая компания, когда 

собирается выходить на экономический рынок или уже вышла [2]. Ряд этих проблем представляет 

довольно большой список. 

С учетом того, что государство может применить большое количество усилий для оказания реальной 

помощи предпринимательской деятельности, перспективы развития бизнеса можно будет действительно 

рассматривать в оптимистичном ключе. Тогда, возможно, исчезнут проблемы современного бизнеса. 

Эта ситуация очень актуальна в современном мире, так как без каких-либо усилий, помощи со 

стороны государства, компетенций самого предпринимателя или владельца организации, бизнес, фирма, 

компания либо обанкротится, либо провалится с треском под натиском различных трудностей и 

экономических проблем [3]. 

Экономика и современное общество — это множество самых разнообразных организаций (фирм) и 

предприятий, которые взаимодействуют между собой. Они могут решать различные задачи, достигать 

своих целей, благодаря объединению между собой.  

Мы пользуемся экономическими знаниями почти каждый день: распределяем обязанности по дому 

между членами семьи, чтобы успеть посмотреть фильм или почитать книгу, меньше тратим на сладкое и 

еду в Макдоналдс, чтобы купить новые ботинки. 

Проблемы и пути решения. Понятие «экономика» понимается по двумя значениями. Первое – 

экономика как хозяйство – это система хозяйствования, обеспечивающая общество материальными 

(вещественными) и нематериальными (духовными) благами. Второе – экономика как наука – наука, 

изучающая пути удовлетворения постоянно растущих потребностей общества в условиях ограниченности 

ресурсов [4].  

Организация (фирма) – самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект, 

который производит и реализует продукцию, выполняет работы промышленного характера или 

предоставляет платные услуги [4]. Деятельность организации может быть абсолютной разной, начиная от 

производства товаров (производство детский игрушек или одежды) и заканчивая предоставлением услуг 

(юридические услуги, косметологические услуги). В процессе любой деятельности могут возникать 

различные экономические проблемы. Эти проблемы изучает и решает экономика организации. 

Экономика организации (фирмы) – наука, изучающая и раскрывающая социально-экономические и 

административно-хозяйственный механизм процесса создания необходимых людям материально-

вещественных благ на уровне предприятия [4].  

Обратимся к истории и узнаем, что первые упоминания об экономических проблемах содержатся в 

письменных источниках Древнего Востока. В старинном артефакте «Законы царя 

Хаммурапи» отражались вопросы государственного управления и организации хозяйства, так же из этого 

источника берут начало статистика, учёт, аграрно-экономическая наука. 

К экономическим проблемам предприятия относят: 

- нехватку трудовых ресурсов; 

- пробелы конкурентоспособности предприятия; 

- неэффективное использование основных фондов организации; 

- длительность кругооборота оборотных средств. 

Рассмотрим первую проблему, с которой может столкнуться организация – нехватка трудовых 

ресурсов. Трудовые ресурсы – это та часть населения, способная работать в соответствии с трудовым 

законодательством. Трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью ресурсов общества.  

Как недостаток остальных ресурсов, так и нехватка трудовых ресурсов может представлять угрозу 

для экономической безопасности страны. Низкие заработные платы, недостаток квалифицированных 

кадров, все это ведет к уменьшению трудовых ресурсов и нехватки кадров [5].  

Многие компании хотят, чтобы критерии, по которым государство помогает им, смягчились. Это 

желание вызвано тем, что они хотят воспользоваться этой помощью, не ограничиваясь таким критерием, 

как минимальное количество работников [6]. 

К сожалению, проблема нехватки кадров существует в России очень давно, и в перспективе, будет 

только усиливаться. [7] Но существует несколько путей решения этой проблемы. Например, 

инвестирование в экономику, внедрение новых управленческих технологий, развитие человеческого 

капитала позволят повысить производительность труда. 
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На рисунке 1 показана численность рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет в Приволжском 

федеральном округе за последние 3 месяца, а на рисунке 2 представлена численность занятых в возрасте 

от 15 до 72 лет.  

 

 

 
Рис. 1 Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в Приволжском федеральном округе 

 

 
Рис. 2 Численность занятых в возрасте 15-72 лет в Приволжском федеральном округе 

 

Исходя из статистики, численность занятых несколько меньше, чем численность рабочей силы. Даже 

небольшая разница может хорошо ударить по предприятию, т.к. трудовые ресурсы очень важный фактор, 

влияющие на деятельность организации (фирмы). Поэтому очень важно эффективно использовать 

производственный персонал, вовремя платить работникам заработную плату, поощрять различными 

бонусами и премиями [8]. 

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии наибольшее 

распространение получил стоимостный измеритель производительности труда [5]. 

Вторая проблема, которая может настичь организацию – это недостаточная конкурентоспособность 

фирмы. Конкурентоспособность предприятия (фирмы) — это его (её) преимущество по отношению к 

другим предприятиям (фирмам) данной отрасли внутри страны и за ее пределами. В условиях конкуренции 

она является важнейшим свойством фирмы, и именно на ее обеспечение направлены усилия маркетинга.  

На повышение или понижение конкурентоспособности организации влияют различные факторы – 

явления или процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально-

экономической жизни общества, которые вызывают изменения абсолютной и относительной величины 

затрат на производство, а в результате - уровня конкурентоспособности предприятия. 
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По мнению многих ученых на конкурентоспособность влияют качество, цена, спрос и предложение 

определенной продукции. Другие ученые считают, что большое влияние оказывают наличие 

производственной инфраструктуры, квалификация кадров, развитие маркетинга, а также прибыльность, 

производительность труда, платежеспособность и рентабельность. 

Стоит отметить, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от эффективности 

менеджмента, на уровень которой влияют личные качества менеджеров, способность руководства 

разрабатывать и реализовывать стратегию предприятия и адаптироваться к изменениям внешней среды, 

единая система учета и контроля и умение подбирать 

высококвалифицированные кадры [9]. 

Из-за низкого уровня конкурентоспособности организация не сможет конкурировать с другими 

организациями, рискует потерять как своих клиентов, так и прибыль. 

Высокий уровень конкурентоспособности рынка позволяет покупателю получить полное 

удовлетворение своих потребностей. 

Конкуренция заставляет продавцов постоянно корректировать комплекс маркетинга, 

активно осуществлять инновационную политику, благотворно действует на 

цены и дополнительные услуги, оживляет рынок. 

Низкая конкурентоспособность Российских предприятий обусловлена прежде всего отставанием по 

уровню и темпам роста производительности труда, поскольку концентрация производственной и 

инвестиционной активности наблюдается в секторах со средним и низким технологическим укладом, 

использующим сравнительно малоквалифицированную рабочую силу. Особенно это заметно, если 

сравнивать между собой отдельные близкие по объемам оборота российские и зарубежные компании, в 

том числе из развивающихся стран. 

Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции являются одними из 

наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое решение на уровне российских 

регионов, так как именно здесь происходит непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов. 

На коротком отрезке времени необходимо предпринять усилия как со стороны исполнительной власти, 

так и бизнеса, чтобы сельское хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, 

использовать достижения научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран [9].  

Наряду с поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо 

совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках, устранять 

негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. 

Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский рынок. Устойчивое 

повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено только при условии 

долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех детерминантов 

конкурентоспособности.  

Субсидирование бизнеса является важным инструментом стимулирования экономики, фактически 

делается акцент на разработку новых технологий [10,11].  

Третья проблема, с которой может столкнуться организация – неэффективное использование 

основных фондов. Основные фонды – это материально-вещественные ценности, используемые в качестве 

средств труда, которые действуют в неизменной форме в течение длительного периода времени и 

утрачивают свою стоимость по частям. 

Основные фонды могут быть материальными (здания, сооружения, машины, оборудование, 

вычислительная техника, производственный инвентарь) и нематериальными (компьютерное ПО, базы 

данных, наукоемкие промышленные технологии).  

Анализ эффективного или неэффективного использования основных фондов проводится с помощью 

показателей фондоотдачи и фондоемкости.  

Фондоотдача основных фондов определяется отношением суммы выручки за анализируемый период 

к средней стоимости основных фондов. Фондоемкость определяется отношением средней стоимости 

основных фондов к сумме выручки за анализируемый период [12].  

Фондоотдача и фондоемкость имеют обратную зависимость, поэтому повышение фондоотдачи, т. е. 

снижение фондоемкости, свидетельствует о повышении эффективности использования основных фондов 

и ведет к экономии капитальных вложений [12]. 

 Сумма этой экономии (дополнительного вложения) выводится умножением величины снижения 

(увеличения) фондоемкости продукции на сумму выручки за анализируемый период. 

Чтобы избежать проблемы неэффективного использования основных фондов, выделяют несколько 

путей улучшения их использования: технический, организационный, экономический. 

Последняя проблема, с которой может столкнуться организация – увеличение длительности 

кругооборота оборотных средств. Эта проблема приводит не только к отвлечению денежных средств 

предприятия, но также и к необходимости привлечения дополнительных средств с тем, чтобы не нарушать 
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непрерывность производства [13]. Все это ведет к снижению конкурентоспособности организации и 

ухудшению ее экономики.  

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производства и реализации продукции 

предприятия. Оборотные производственные фонды вступают в производство в своей натуральной форме 

и в процессе изготовления продукции целиком потребляются, перенося свою стоимость на создаваемый 

продукт [13]. Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. Они не участвуют 

в образовании стоимости, а являются ее носителями. 

Таким образом, важной задачей в части управления оборотными средствами является обеспечение 

оптимального соотношения между платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания 

соответствующих размеров и структуры оборотных активов. Следует также отметить, что предприятие 

должно поддерживать оптимальное соотношение собственных и заемных оборотных средств, так как от 

этого напрямую зависит его финансовая устойчивость и независимость, возможность получения новых 

кредитов[14]. 

Поэтому в условиях рыночной системы хозяйствования рациональное обеспечение предприятия 

оборотными средствами в развитии его экономики имеет чрезвычайно важное значение и обусловливает 

необходимость соответствующей организации и хозяйствования с этими средствами [14]. 

Все это общие экономические проблемы, с которыми может столкнуться как большая организация 

или предприятие, так и маленькая фирма. 

Заострим внимание на проблемы, с которыми сталкиваются маленькие фирмы, индивидуальные 

предприниматели, так как малое предпринимательство – самое распространенное и мобильное 

предпринимательство.  

В начале пандемии у малых предприятий произошло очень резкое снижение активности. Хотя с тех 

пор организации начали восстанавливать свою деятельность, некоторые показатели эффективности 

малого бизнеса в начале 2021 года оставались в основном в отрицательном диапазоне [15].  

К проблемам, с которыми периодически сталкиваются малые организации, можно отнести слабую 

поддержку со стороны государства, низкий уровень компетенций предпринимателя и самая главная 

проблема – сложная обстановка, царящая в стране [7].  

Свыше 4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей в России пострадали от 

распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним карантинных ограничений. Пандемия 

коронавируса затронула почти 70% малых организаций, часть фирм перестроились на карантинный 

формат, часть фирмы обанкротилась. Огромное количество людей остались без работы и финансов [16]. 

По данным Росстата, в 2020 году количество компаний малого и среднего бизнеса упало на 3,75%. На 

середину апреля 2021 года заметен прирост: компаний в России стало на 1,4% больше, чем в 2020 году, но 

на 2,4% меньше, чем в 2019. На рисунке 3 представлен процент прироста компаний в 2021 году [17]. 

 

 
Рисунок 3. Процент прироста компаний в 2021 году относительно 2020 года 

 

Наименьший разрыв показателей 2021 и 2019 годов в Центральном и Дальневосточном федеральных 

округах. Там количество компаний в 2021 сократилось на 0,6% по сравнению с 2020 годом и на 1,6% по 

сравнению с 2019 годом. Сильнее разрыв в Южном и Уральском округах — там количество компаний 

сократилось на 3,9 и 3,6% соответственно. На рисунке 4 представлен процент сокращения компаний в 2021 

году [17]. 
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Рисунок 4. Процент сокращения компаний в 2021 году относительно 2019 года 

 

Переход страны к рыночной экономике, выход на мировой уровень требует от предприятий 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и современных методов 

управления персоналом [18]. 

Для того чтобы успешно управлять предприятием, необходимо четко представлять основные 

механизмы и закономерности, по которым осуществляется хозяйственная деятельность предприятия, на 

что нужно обратить внимание. Иными словами, необходимо обладать достаточно высоким уровнем 

компетентности в вопросах экономики предприятия [1]. 

Основные экономические проблемы предприятия будут выявляться путем проведения 

экономического анализа. Метод экономического анализа – это способ системного комплексного изучения, 

измерения, обобщения влияния отдельных факторов на реализацию хозяйственных задач фирмы и 

динамику ее развития, осуществляемый путем обработки специальными приемами показателей плана, 

учета, отчетности и так далее. [16] 

Таким образом, экономический анализ финансовых показателей предприятия играет роль индикатора 

эффективности, а также служит материалом решения проблем для стратегического планирования. 

Своевременное выявление и устранение недостатков работы, поиск резервов улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности является главной целью анализа финансовой 

деятельности предприятий [19]. С помощью анализа вырабатывается стратегия и тактика развития 

предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства [2]. Безусловно, финансовая 

устойчивость и ликвидность организации представляет собой результат проводимой политики управления 

компанией. Основа успешного управления – реализация взаимосвязанных тактических и стратегических 

целей компании: целей текущей деятельности, инвестиционной и финансовой [14]. 

Заключение. Рассмотренные проблемы имеют несколько путей решений, что является хорошим 

шансом для организаций полностью ликвидировать или уменьшить воздействие проблем на себя.  

Например, проблему нехватки трудовых ресурсов можно ликвидировать с помощью эффективного 

использования персонала, своевременной выплаты работникам заработной платы, выписывание премий 

за хорошую работу, увеличение числа рабочих мест.  

Можно отметить, что не смотря на огромное количество путей решения проблем, методов, проблемы 

экономического характера у организаций все равно будут, так как многие из них зависят от государства и 

политической обстановки как внутри страны, так и за ее пределами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и особенности формирования синдрома 

эмоционального выгорания; приводятся эмпирические данные эмоционального выгорания среди 

представителей профессиональной группы «педагоги», делаются выводы по результатам проведенного 

исследования; даются общие рекомендации по профилактике эмоционального выгорания для 

представителей профессиональной группы «педагоги».  

Abstract. The article discusses the concept and features of the formation of emotional burnout syndrome; 

empirical data of emotional burnout among representatives of the professional group "teachers" are given, 

conclusions are drawn based on the results of the study; general recommendations for the prevention of emotional 

burnout for representatives of the professional group "teachers" are given.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональная группа, 

профессиональное выгорание, педагог. 

Keywords: emotional burnout syndrome, professional group, professional burnout, teacher. 

 

Актуальность данной темы в современном обществе очень велика. Поскольку темп жизни в 

современном обществе нарастает, а в обществе наблюдается, а в последнее время наиболее ярко, 

нестабильность в различных областях. Несмотря на то, что в 2019 году Всемирная организация 

здравоохранения объявила выгорание феноменом профессиональной сферы, влияющим на состояние 

здоровья пациента, в 11 редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) выгорание 

классифицировано как синдром, но не заболевание. Тем не менее, выгорание измеримо подрывает 

работоспособность сотрудника и негативно влияет на эффективность всей компании [5, с.91-97]. 

Впервые данный термин был озвучен американским ученым-психиатром Гербертом 

Фрейденбергером в 1974 году. Данное понятие было введено в раздел по психологии и первоначально 

использовалось для обозначения психологического состояния сотрудников, которые имели тесный 

контакт с клиентами, в результате чего у них наблюдалось эмоциональное перенапряжение [6]. 

Современные психологи приписывают этот синдром к одной из опасных профессиональных проблем 

и бьют тревогу, если видят проявления его симптомов: недугу наиболее сильно подвержены те, кто по 

роду своей деятельности вынуждены тесно общаться с людьми. Результатом негативного воздействия на 

организм могут стать необратимые изменения личности с серьезными нарушениями психики [7, c. 23]  

В отечественной психологической науке все больший интерес вызывает проблема 

профессионального выгорания. За последние несколько лет появилось значительное количество 

исследований и статей, посвященных данной теме. В начале марта 2021 года сайт по поиску вакансий и 

сотрудников HeadHunter с помощью разработанного медицинской компанией «Доктор рядом» чат-бота 

провели исследование эмоционального выгорания среди 2,5 тыс. работников из всех округов, в ходе 

которого они выявили, что половина опрошенных россиян находится в состоянии эмоционального 

выгорания [8]. 

Цель данного исследования состоит в изучении профессионального выгорания среди представителей 

профессиональной группы «педагоги». 

https://incrussia.ru/news/vygoreli-na-rabote/
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Профессия педагога характеризуется высокой степенью эмоциональных переживаний. В большей степени 

в этой профессиональной группе подвержены этому синдрому люди старше 35–40 лет: энтузиазм в работе 

заметно снижается, пропадает блеск в глазах, негативизм и усталость накапливается. В итоге педагог с 

достаточным педагогическим опытом и талантом становится профнепригодным. 

Исследование проводилось среди педагогов Таганрогского института имени А.П. Чехова. Величина 

совокупной выборки составила 100 респондентов в возрасте 28 до 65 лет, из них все были женского пола. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была проведена диагностика профессионального «выгорания» 

по методике психологов Кристины Маслач и Сьюзан Джексон, в адаптации доктора психологических наук 

Наталии Евгеньевны Водопьяновой. Опросник включает в себя 22 вопроса, каждый из которых относится к 

одной из трёх шкал: «эмоциональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных достижений». В 

рамках исследования респондентам также задавались вопросы о том, каковы, по их мнению, причины 

эмоционального выгорания и каким они видят выход из данного состояния [1].  

Эмоциональное истощение – это состояние истощения в результате накопленного стресса от вашей 

личной или трудовой жизни, или комбинации того и другого. Психолог Алексей Аркадьевич 

Рукавишников замечает, что оно нередко проявляется в хроническом эмоциональном и физическом 

утомлении, а также равнодушии и холодности по отношению к окружающим [4, с. 283–284]  

Результаты общей диагностики эмоционального истощения среди профессиональной группы 

«педагоги» – преподаватели Таганрогского института имени А.П. Чехова – представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Результаты общей диагностики эмоционального  

истощения среди представителей профессиональной группы «педагоги» (в %) 

 

Анализ общей диагностики эмоционального истощения среди представителей профессиональной 

группы «педагоги» выявил, что у 36% опрошенных наблюдается высокий уровень эмоционального 

истощения, при этом у 42% опрошенных наблюдается низкий уровень этого показателя. 

Более детальное рассмотрение проблемы эмоционального истощения среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» было сделано на основании сегментирования опрошенных по 

возрастным группам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики эмоционального истощения среди представителей профессиональной 

группы «педагоги» по возрастным группам (чел.) 
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В возрастной группе 18-30 лет представлены низкий и высокий уровнями эмоционального истощения 

– 9 чел. из числа опрошенных. Возрастная группа 31-45 отличается наибольшим количеством 

респондентов с низким уровнем эмоционального истощения (17 чел.). Группа с возрастом 60 и более лет 

имеет продолжает тенденцию респондентов 46-60 лет: низкий уровень отмечается у 4 чел., а высокий 

уровень – 7 чел. Для большинства представителей группы 46-60 и 60 и более лет высокий уровень является 

наиболее частым. 

Деперсонализация, по результатам исследований доктора медицинских наук М.Г. Дмитриев, 

кандидат педагогических наук В. Г. Белова и кандидат медицинских наук Ю.А. Парфенова, трактуется как 

результат проявления деформации отношений с окружающими людьми. С одной стороны, это может быть 

увеличение зависимости от них, в другой – повышение негативизма, циничности установок и чувств по 

отношению к подчиненным, коллегам, ученикам. Она предполагает бесчувственное, негуманное 

отношение к субъектам делового взаимодействия [3, с. 139]. 

Результаты исследования общей диагностики деперсонализации (рис.3) позволили сделать 

следующий вывод: более половины опрошенных, а это 56%, обладают её низким уровнем. 

 

 
Рис. 3 – Результаты общей диагностики деперсонализации 

среди представителей профессиональной группы «педагоги» (в %) 

 

Рассмотрим более детально полученные результаты диагностики деперсонализации среди 

представителей профессиональной группы «педагоги» по возрастным группам (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты диагностики деперсонализации среди представителей профессиональной группы 

«педагоги» по возрастным группам (чел.) 

 

Анализ результатов деперсонализации среди представителей профессиональной группы «педагоги» 

по возрастным группам (рис.4) показывает, что ее низкий уровень наблюдается в возрастных группах 18-

30, 31-45 и 46-60. У опрошенных, чей возраст 60 и более, всё не так однозначно. На всех ее уровнях она 

наблюдается одинаково: низкий – 4 чел., средний – 5 чел. и высокий – 3 чел. из числа опрошенных. 

Редукция личных достижений, как отмечают К. Маслач, С. Джексон, может проявляться в двух 

направлениях: в снижении самооценки, занижении своих профессиональных достижений и, во-вторых, 

ограничение своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и 

перекладывание ее на других [6, с. 99-113]. 

Результаты общей диагностики редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Результаты общей диагностики редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» (в %) 

 

Анализ результатов общей диагностики редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» позволяют сделать вывод, что у 40% опрошенных наблюдается ее 

низкий уровень. 

Рассмотрим более детально полученные результаты диагностики редукции личных достижений в 

возрастных группах среди профессиональной группы «педагоги» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты диагностики редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» по возрастным группам (чел.) 

 

Детальное изучение проблемы редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» по возрастам позволяет сделать следующие выводы: в возрастной 

группе 18-30 большинство опрошенных (10 чел.) имеют высокий уровень редукции личных достижений. 

В группах, где возраст респондентов был 31-45, 46-60, 60 и более лет, приоритетным уровнем редукции 

личных достижений является низкий, 15, 15 и 7 чел. соответственно. 

Далее в рамках исследования респондентам задавался вопросы, каковы, по их мнению, причины 

эмоционального выгорания и каким они видят выход из данного состояния. Результаты опроса 

представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Результаты исследования мнения представителей профессиональной группы «педагоги» по 

поводу причин эмоционального выгорания (в %) 

 

Анализ мнений опрошенных педагогов Таганрогского института А.П. Чехова, показывает, что более 

половины опрошенных (54 %) причиной эмоционального выгорания считают трудоёмкость рабочего 

процесса. На втором месте по популярности (24%) является мнение о том, что причиной эмоционального 

выгорания является нехватка стимулов к труду.  

Выходом из состояния эмоционального выгорания педагоги Таганрогского института А.П. Чехова 

считают смену функциональных обязанностей оптимальным решением проблемы эмоционального 

выгорания – 39 % из общего числа опрошенных, 33 % считают, что введение дополнительных поощрений 

поможет преодолеть этот барьер, а 15% видят смену места работы как решение этой проблемы. Однако, 

были представлены и другие мнения: 7% педагогов считают, что бюрократия отнимает слишком много 

сил и времени, 6% из общего числа опрошенных сказали, что различная общественная работа занимает 

весь учебный процесс.  

 

 
Рис. 8. Результаты исследования мнения представителей профессиональной группы «педагоги» каким 

они видят выход из состояния эмоционального выгорания (в %) 

 

Учитывая факторы, способствующие нахождению в состоянии эмоционального выгорания, и 

опираясь на результаты исследования российского психолога Н. В. Вараевой, нами разработаны 

следующие рекомендации по профилактике эмоционального выгорания для представителей 

профессиональной группы «педагоги».  

1. Начните более ответственно относиться к организации своего дня. Принято считать, что стресс 

может возникнуть на фоне чрезмерной нагрузки, однако это верно лишь в некоторой степени. Сейчас у 

многих людей возникает проблема с правильной организацией рабочего процесса. Эту проблему помогут 

решить существующее сейчас огромное количество способов планирования и техник тайм-менеджмента, 

они помогут повысить эффективность работы. 

2. Выработайте привычку планировать отдых. Постарайтесь выделить в своей ежедневной занятости 

время на чтение, просмотр фильмов, прогулки на свежем воздухе и общение с друзьями и семьёй. Время 

на отдых стоит уважать также сильно, как и рабочее. 

3. В течение рабочего дня выделяйте время на перерывы. Наиболее эффективный режим работы – это 

чередование интенсивной работы в течение 1-1,5 часов в сочетание с перерывами по 15-20 минут. 

Рекомендуется делать разминку тела и гимнастику для глаз на рабочем месте. 
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4. Откажитесь от снотворного, ведь употребление седативных препаратов даёт кратковременный 

эффект. Под их воздействием нарушаются фазы сна, вы можете перестать чувствовать бодрость после 

пробуждения. Постарайтесь ежедневно придерживаться режима сна и бодрствования. 

5. Научитесь слушать своё тело: чувствовать, когда стоит отдохнуть, сделать упражнения для релакса. 

6. Ограничьте потребление кофе. Он даёт организму лишь кратковременный заряд бодрости и 

энергии, но его действие кратковременно – вскоре вы снова начнёте чувствовать ещё большую усталость. 

В течение рабочего дня пейте воду или чай. 

7. Не создавайте идеалы, в погоне за совершенством вы скорее добьётесь разочарования в себе и своих 

способностях. 

8. Возьмите в привычку устраивать цифровой детокс, то есть откажитесь от гаджетов хотя бы на один 

выходной день, проведите время с семьёй или друзьями. Если не можете себе позволить полностью 

отказать, то отключите приложения для работы и не проверяйте почту. 

9. Не идите на поводу у эмоций. Нагрубить или испортить настроение окружающим – первое, что 

приходит на ум, когда вы в плохом настроении. Однако, лучше подождать, когда будете достаточно 

спокойны для конструктивного диалога. 

10. Занимайтесь спортом. Физическая нагрузка является необходимостью для поддержания 

эмоционального здоровья. Йога, пилатес, занятия в зале на тренажёрах или просто бег помогут вам снять 

напряжение.  

11. Дышите глубже. Освойте дыхательные практики. Вы удивитесь, как простые упражнения 

освежают сознание и помогают в решении сложных задач. 

12. Записывайте мысли. Возьмите в привычку писать о своих чувствах, анализируйте причины своих 

успехов и неудач на бумаге. Порой, достаточно перенести тревожащие мысли на бумагу, чтобы взглянуть 

на них по-новому и найти оптимальное решение для проблемы. 

13. Общайтесь. Не живите в затворничестве, проводите больше времени с близкими людьми. 

14. Пробуйте новое. Возьмите в привычку каждый месяц пробовать что-то новое: пробный урок 

вокала, танцев в стиле k-pop или урок рисования пейзажа. Это поможет вам получить заряд энергии от 

новых впечатлений, полезные знакомства. Может быть новое увлечение станет вашим хобби, которое 

будет вас расслаблять и вдохновлять. 

15. Меняйте модель поведения. Если вы осознаёте, что здоровому отношению к работе или делам в 

целом мешают ваши внутренние установки, работа на износ вошла в привычку и затмила личную жизнь, 

задумайтесь об изменении модели поведения.  

Стоит отметить, что только применение комплекса методов позволит достичь положительного 

результата [2]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

Общая диагностика эмоционального эмоционального истощения среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» позволила выявить, что у 36% опрошенных наблюдается высокий 

уровень эмоционального истощения, при этом у 42% опрошенных наблюдается низкий уровень этого 

показателя. 

Результаты общей диагностики деперсонализации среди представителей профессиональной группы 

«педагоги» позволили сделать следующий вывод: более половины опрошенных, а это 56%, обладают её 

низким уровнем. Более детальный анализ результатов деперсонализации среди профессиональной группы 

«педагоги» по возрастным группам показал, что ее низкий уровень наблюдается в возрастных группах 18-

30, 31-45 и 46-60 лет.  

Результаты общей диагностики редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» позволил сделать вывод, что у 40% опрошенных наблюдается ее 

низкий уровень. Детальное изучение проблемы редукции личных достижений среди представителей 

профессиональной группы «педагоги» по возрастам позволяет сделать вывод, что в возрастной группе 18-

30 большинство опрошенных (10 чел.) имеют высокий уровень редукции личных достижений. В группах, 

где возраст респондентов был 31-45, 46-60, 60 и более лет, приоритетным уровнем редукции личных 

достижений является низкий, 15, 15 и 7 чел. соответственно. 

Анализ мнений опрошенных педагогов Таганрогского института А.П. Чехова, показывает, что 

наиболее распространённой причиной эмоционального выгорания педагогики считают трудоёмкость 

рабочего процесса, так считают 54% опрошенных. 

Выходом из состояния эмоционального выгорания педагоги Таганрогского института А.П. Чехова 

считают смену функциональных обязанностей оптимальным решением проблемы эмоционального 

выгорания – 39 % из общего числа опрошенных, 33 % считают, что введение дополнительных поощрений 

поможет преодолеть этот барьер, а 15% видят смену места работы как решение этой проблемы.  

Таким образом, в первую очередь эмоциональное выгорание нужно рассматривать как сгорание 

работника определённой процессии из-за долгого профессионального стажа. Это явление проявляется как 

психическая реакция в проблемной ситуации. Педагоги входят в группу риска, как специалисты, которые 

подвергаются профессиональному сгоранию, так как эта та профессия, которая предполагает большую 

психологическую, потребность постоянного нахождения в социуме. 
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Синдром эмоционального выгорания – одна из важнейших проблем на любом предприятии. Он 

служит причиной таких проблем, как: высокий уровень текучести кадров, потеря ценных сотрудников, 

стрессовые ситуации в производственном процессе, частые конфликты, застои на работе, снижение 

производительности и много другое Труд всех работников любой профессии бесценный, однако, 

профессия педагогов требует большой выносливости и стойкости.  
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