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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме трудоустройства молодых 

специалистов, которая особенно обострилась в условиях пандемии коронавируса. 

Проведенное исследование позволило выявить, что в данный период спрос на молодых 

специалистов на рынке труда упал более чем на треть. При этом в летний период после 

защиты дипломов в режиме онлайн на рынок труда выйдут от 1,25 до 1,5 млн. подростков 

и молодых людей в возрасте от 15 до 24лет – выпускники вузов, колледжей и школ, что 

еще сильнее обострит ситуацию на молодежном рынке труда. В данной статье автор 

проанализировал данные, собираемые компанией Hh.ru. Анализ показал, что молодые 

специалисты в меньшей степени, чем соискатели в целом, боятся увольнения, поскольку в 

большинстве еще не имеют текущего места работы. Также у молодежи ниже критичность 

найти работу в данный момент, что можно объяснить продолжающейся помощью 

родителей; молодые специалисты гораздо чаще готовы снизить свои зарплатные 

ожидания ради трудоустройства. Однако, несмотря на все это, молодые специалисты 

оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие 3 месяца ниже; и они чаще ищут 

подработки помимо основной работы. 

Ключевые слова: молодые специалисты; рынок труда; пандемия коронавируса; 

трудоустройство; безработица; соискатель. 
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ РАБОТНИКА» НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЗАКОНУ «О 

ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»? 

 

Аннотация. В данной статье описаны возможности применения мобильных 

разработок на предприятиях таким образом, чтобы не нарушались права граждан по 

защите их персональных данных. Актуальность разработки таких приложений 

значительно повысилась в период перевода работников на дистанционные формы работы, 

связанного с объявленной пандемией коронавируса. Статья содержит систематизацию 

возможностей мобильных приложений в плане интеграции коммуникаций работниками 

между собой, а также между работниками и работодателем. Авторами отражены 

особенности государственных предприятий в процессе разработки мобильных 

приложений, заключающиеся в том, что доступ к информационным базам является 

недоступным для внешних пользователей. В исследовании определены этапы разработки 

мобильного приложения, которые были выделены для исследуемого предприятия. 

Проведена характеристика нормативно правовых актов, регламентирующих 

правоотношения в сфере защиты персональных данных. Отражена последовательность 

действий, которую необходимо выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства по обработке персональных данных, а также описаны виды 



ответственности при нарушении закона №152 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года. Статья может представлять интерес для специалистов в сфере управления 

персоналом, планирующих разработку мобильных приложений для работников. 

Ключевые слова: мобильные технологии; HR; цифровизация управления 

персоналом; защита персональных данных; личный кабинет работника. 
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ 

 

Аннотация. В работе проведены исследования влияния коронавирусного 

заболевания COVID-19 на демографические процессы в мире и России. Целью статьи 

является определение влияния пандемии на основные процессы демографии: смертность, 

рождаемость, количество разводов и установление зависимостей между этими 

показателями. Исследование проводилось автором путем обработки статистических 

данных, полученных в открытых источниках: интернет и Росстат, с помощью программ 

Excel и STATISTICA – 10. На примере Белгородской области показано распространение 

коронавируса среди жителей сельского населения, а для жителей ряда областей ЦФО 

установлена корреляционная зависимость между такими показателями, как число 

заболевших, умерших, число браков и разводов, число занятых и безработных, построены 

графики и уравнения зависимостей, позволяющие рассчитать показатель на основании 

известных статистических данных. Для наглядности представленных результатов 

исследования использован графический метод. Рассчитанное автором уравнение 

позволяет спрогнозировать число родившихся в России на основании показателей числа 

браков и разводов, занятых и безработных. 
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процессы; корреляционная зависимость. 
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ПРИЗНАКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению цифровых навыков и компетенций 

населения. Через призму целей использования, причин неиспользования цифровых услуг 

и сети Интернет, наличия и развитости цифровых умений людей и их полезности автор 

затрагивает проблематику изучения второго и третьего уровня цифрового неравенства, 

согласно разрабатываемой в зарубежной и отечественной литературе трехуровневой 

модели. В основу анализа легли полученные с участием автора социологические данные 

по цифровым навыкам населения региона России – Вологодской области, так как 

доступная статистическая база изучения данных аспектов крайне ограничена.Новизной 

отличается полученный региональный срез данных об использовании цифровых услуг и 

развитости цифровых компетенций населения, а также проведённые сравнения со 

средними данными по регионам России. Проанализированы региональные отличия целей 

использования сети интернет и причины отказа от его использования. Проведен анализ 

динамики развития цифровых пользовательских навыков населения и их региональные 



отличия, самооценки развитости цифровых навыков. Углубленно изучены социальные 

преимущества пользования интернетом по мнению жителей. Выявлено, что в России 

присутствуют элементы трёх уровней цифрового неравенства. Требуется дальнейшее 

изучение этого феномена.  
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СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК ФАКТОР И ИНДИКАТОР ФИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому и практическому исследованию 

деятельности Центрального банка. Теоретическое исследование включает в свой состав 

информацию о денежно-кредитной политике, о ее главном инструменте, то есть о 

ключевой ставке, а также содержит некоторые аспекты работы Центрального банка РФ. 

Практическое исследование, в свою очередь, содержит аналитические расчеты с 

выводами, которые построены на основе анализа динамики ключевой ставки, 

регрессионного анализа, а также расчета различные показатели, проведенными автором. 

Прежде всего, была выявлен тип зависимости средней суммы выданных кредитов от 

размеров ключевой ставки в процентах. Далее на основе регрессионного анализа 

определена сумма снижения выданных кредитов в результате увеличения ключевой 

ставки на 1%. Доказано, что рассчитанное уравнение пригодно для прогнозов и высокое 

качество уравнения. Такой же регрессионный анализ был проведен и для изучения 

влияния ключевой ставкой на уровень инфляции, рассчитан процент увеличения 

инфляции с ростом ключевой ставки на 1%. Все расчеты производились по официальным 

данным, взятым с официальных сайтов Центрального банка РФ и федеральной службы 

государственной статистики. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика; ключевая ставка; Центральный 

банк; инфляция; кредиты. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

 

Аннотация. Актуальность исследования подтверждается необходимостью 

эффективного управления карьерным развитием для формирования и поддержания на 

достойном уровне кадрового потенциала компании. Целью настоящего исследования 

выступала разработка механизма цифровизации процессов управления кадровым 

резервом в ПАО «СинТЗ».Статья содержит анализ содержания цифровой экономики и 

трансформации управление кадровым резервом с позиций концепции человеческих 

ресурсов в условиях цифровизации. Авторами проведено сравнение подходов к 

карьерному развитию персонала в классическом управлении кадровым резервом и 

современной концепции управления талантами. На основе проведенного анализа уровня 



диджитализации сферы управления персоналом в ПАО «СинТЗ» предложен поэтапный 

механизм перехода к цифровизации управления кадровым резервом. На первом этапе 

предлагается частичная цифровизация процесса подготовки - обучение резервистов, 

контроль успехов и автоматизация контроля эффективности функционирования системы 

кадрового резерва. На втором этапе необходимо провести полную цифровизацию 

процесса подготовки: планы развития, взаимодействие "команды развития". На третьем 

этапе предложено внедрить цифровизацию процесса планирования на основе Больших 

Данных; идентификацию талантов на основе Больших данных и Искусственного 

Интеллекта, мониторинг и управление поведением резервистов на основе Искусственного 

Интеллекта.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ЕГО 

КВАЛИФИКАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых базовых проблем, с которыми 

столкнулась сфера управления человеческими ресурсами в период кризиса, вызванного 

объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Высокий уровень контагиозности 

вируса и неготовность системы здравоохранения, в том числе в нашей стране, эффективно 

противостоять столь масштабным угрозам повлекли за собой массовый переход к 

дистанционным формам работы, где это было возможно, и закрытию ряда компаний, 

сокращению персонала. В статье систематизируются проблемы, которые возникают 

вследствие необходимости адаптации к столь значительным и стремительным 

изменениям. Теоретическим базисом исследования является теория соответствия P-E, в 

соответствии с которой соискатели выбирают организации, рабочая среда которых 

отражает схожие с их собственными ценности, культуру и особенности работы. В 

условиях самоизоляции, вызванной пандемией, рабочая среда компаний изменилась 

кардинально, более того, те работники, кто и ранее трудился дистанционно, потеряли 

возможность использовать в качестве рабочих мест кафе, коворкинги. Статья 

систематизирует пять особенностей работы по управлению персоналом в изменившихся 

условиях, направленных на повышение гибкости и отзывчивости системы управления 

человеческими ресурсами, повышения компетенций специалистов по управлению 

персоналом. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса; жизнеспособность организаций; 

управление персоналом; социальные границы; развитие персонала; альтернативные 

рабочие места. 
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Аннотация. Статья содержит сравнительный анализ гипертекста сайтов ИСПН 

УрФУ и Гейдельбергского университета с точки зрения того, как определенные 

лингвистические и экстралингвистические особенности гипертекста влияют на способ 

позиционирования учебного заведения в сети Интернет и на восприятие представленной 

информации пользователями. В практической части статьи приводятся результаты 

проведенного исследования контента сайтов в соответствии с предложенными 

критериями оценки. Результаты позволили выявить, что информация, представленная на 

сайтах, разделена на отдельные блоки, предназначенные для основных его целевых групп, 

и отличается особым способом подачи, характерным для корпоративного сайта учебного 

заведения. В рамках понятия «лингвистический дизайн» изучены коммуникационные 

составляющие сайтов университетов, совокупность которых формирует уникальный 

имидж образовательного учреждения. На основе текстовых материалов был проведен 

контент-анализ, касающийся нескольких аспектов системы языка. Метод стилистического 

анализа в комплексе с контент-анализом, позволили выявить, что выбор того или иного 

коммуникативного типа в заголовках статей должен быть непременно мотивирован. 

Выявлены степень качественности и информативности текстов в новостном разделе. 

Проведено анкетирование и выявлено, что сайт является одним из эффективных 

источников передачи информации для студентов. 

Ключевые слова: корпоративные коммуникации; корпоративная культура; 

корпоративный сайт; средство продвижения; лингвистические и экстралинвистические 

особенности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация. В настоящее время в отечественной науке в отличие от зарубежных 

исследований термин «человеческий капитал» применительно к детям обычно не 

используется, поскольку дети ещё не участвуют в производстве экономических благ. 

Однако именно в этот период начинается формирование тех качеств, которые могут быть 

задействованы в дальнейшем в трудовой и предпринимательской деятельности для 

достижения тех или иных целей. В статье предложено использование термина 

«человеческий потенциал» по отношению к детскому и подростковому населению и 

осуществлено доказательство оправданности такого подхода. Авторами проведен обзор 

имеющихся индикаторов и показателей, характеризующих человеческий потенциал детей 

и подростков. В рамках практического исследования, проведенного авторами, определена 

зависимость уровня профессионального самоопределения подростков от 

состояния(группы)здоровья, развития навыков сохранения здоровья, качества полученных 

знаний и социокультурной компоненты. Проведена проверка гипотезы о наличии 

зависимости профессионального самоопределения подростков от успешности в обучении 

и уровня интеллектуального развития. Предложены и рассчитаны значения субиндексов 



здоровья, интеллектуального, социокультурного развития подростков, а также значение 

комплексного показателя - индекса человеческого потенциала детского населения. 

Ключевые слова: детское население; человеческий потенциал; здоровье; 

образование; социальная компетентность; профессиональное самоопределение. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И КУРСА РУБЛЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена теме инфляции в Российской Федерации. 

Актуальность темы сохраняется благодаря влиянию инфляционных процессов не только 

на финансово-кредитную систему страны, но на все экономические и социальные 

процессы в обществе. Статья написана с целью проведения экономического и 

статистического анализа уровня инфляции в России, выявления и осуществления оценки 

особенностей и факторов, влияющих на уровень инфляции. Автором проанализирована 

динамика индекса потребительских цен, в том числе рассчитаны его абсолютный прирост, 

темп прироста, темпы роста, абсолютное содержание 1% прироста и темп наращения. Для 

выявления основной тенденции в динамике индекса потребительских цен в статье автором 

был применен метод выравнивания динамического ряда. Выявлено, что за период с 2005 

по 2019 годы индекс потребительских цен в России имеет тенденцию к уменьшению. 

Далее учтены особенности российской экономики в проведении анализа инфляции, одной 

из которых выступает чувствительность потребительской инфляции к изменению курса 

рубля. Проведено сравнение динамики курса рубля и индекса потребительских цен в 

России за период с 2005 по 2020 годы. 

Ключевые слова: инфляция; индекс потребительских цен; курс рубля; динамика 

экономических показателей; анализ уровня инфляции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО: РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению и систематизации методов оценки 

экономического неравенства населения на уровне отдельных стран. Представлена суть 

экономического неравенства и его разновидности: неравенство в оплате труда, 

неравенство доходов и неравенство богатства. Определено влияние экономического 

неравенства на демографические показатели, в том числе определено неизбежно снижение 

рождаемости населения. Подробно проанализированы такие классические показатели 

неравенства населения, как медианный доход, коэффициент Джини, децильный 

коэффициент, квинтильный коэффициент, коэффициент 50/40/10, коэффициент Пальма, 

индекс Тейла. На примере Российской Федерации проведено сравнение официальных 

данных по экономической дифференциации доходов с графиками неравенства Т.Пикетти, 



выявлена бόльшая информативность последних. Далее представлен процесс появления и 

развития новейших показателей в связи с развитием современной экономики. 

Проанализированы результаты исследований WorldInequalityReport по соотношению 

доходов населения России в зависимости от принадлежности к одной из трех групп по 

уровню доходов, а также результаты исследования динамики наименьших долей 

активного населения. Показано влияние экономического неравенства на экономику и 

развитие государства, доказана необходимость сокращения разрыва в доходах населения 

страны. 

Ключевые слова: экономическое неравенство; показатели неравенства; 

коэффициент Джини; распределение доходов; новейшие показатели неравенства; индекс 

Тейла; прогрессирование неравенства. 


