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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF HR-MARKETING 

 

Аннотация: в данной статье проведен анализ кадрового маркетинга, а также степени его 

важности в общей картине ведения бизнеса. Основная цель кадрового маркетинга заключается в 

обеспечении компаний эффективными человеческими ресурсами. Люди формируют стратегическое 

и конкурентное преимущество на рынке труда, которое облегчает решение задач по достижению 

целей, поставленных перед компанией. Основной целью данной статьи является выявление 

факторов, влияющих на поддержание эффективности кадрового маркетинга на высоком уровне для 

улучшения продуктивности и имиджа организации на рынке. 

К задачам данной статьи относятся: 

-  изучение функций, концепций и инструментов кадрового маркетинга; 

- анализ маркетинговых мероприятий, направленных на достижение высокого уровня 

эффективности компании. 

Abstract: this article analyzes the concept of personnel marketing, as well as how important it is in 

the overall picture of doing business. The main goal of personnel marketing is to provide companies with 

long-term and effective human resources. These resources form a strategic and competitive advantage in the 

labor market, which makes it easier to achieve the goals set for the company. The main purpose of this 

article is to identify factors that influence the maintenance of the effectiveness of personnel marketing at a 

high level to increase the productivity and image of the organization in the market.  

The objectives of this article include: 

- study of the functions, concepts and tools of personnel marketing; 

- analysis of marketing activities aimed at achieving a high level of company efficiency. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, кадровый маркетинг, управление персоналом, 

персонал-маркетинг. 

Key words: personnel marketing, human resource management, personnel management. 

 

Теоретические и практические аспекты современного кадрового маркетинга находятся в 

состоянии постоянного развития и исследования. Сегодня теория маркетинга квалифицируется в 

качестве компонента экономической системы, отвечающего за продвижение товаров и услуг с целью 

эффективного удовлетворения рыночного спроса и достижения долгосрочной устойчивой прибыли.  

Концепция кадрового маркетинга – это набор установок, принципов и инструментов, которые 

организация использует для определения своих потребностей в человеческих ресурсах и проведения 

мероприятий по их удовлетворению. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность 

кадрового маркетинга, однако, каждая организация использует индивидуальный подход для решения 

своих управленческих задач, в зависимости от характера своей деятельности и целей, которые она 

преследует. 

Наиболее важным фактором кадрового маркетинга и улучшения имиджа организации в глазах 

потенциальных сотрудников является внутренняя обратная связь и коммуникации. Прежде всего, это 

дает сотрудникам лучшее понимание культуры компании, образа мышления, поведения и развития. 

Данный способ взаимодействия с сотрудниками также помогает малым предприятиям, не имеющим 

доступа к достаточным инструментам влияния на общественность, сформировать положительный 

имидж на рынке труда. Взаимодействие может осуществляться в форме организации мероприятий 

"открытых дверей" для выпускников высших учебных заведений и привлечения будущих 

специалистов. Маркетологам и менеджерам, отвечающим за имидж компании, необходимо уделять 

особое внимание организации и планированию этих мероприятий, а также формированию 

рекламных инструментов, чтобы представить потенциальным сотрудникам наиболее позитивный и 
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привлекательный общий образ компании. Поскольку среда рынка труда постоянно меняется, 

инструменты, используемые в этом процессе, должны регулярно обновляться и совершенствоваться. 

Еще одним полезным мероприятием для повышения эффективности кадрового маркетинга 

может стать проведение опросов общественного мнения. Данный метод может помочь организациям 

установить изменения на рынке труда, адаптируя свою маркетинговую деятельность под 

потребности рынка.  

Кадровый маркетинг, являясь компонентом системы управления человеческими ресурсами, 

испытывает на себе влияние экономической среды, которая включает в себя как внутренние, так и 

внешние факторы. Таким образом, кадровый маркетинг является неотъемлемой частью 

управленческой и экономической деятельности, играя важную роль в благополучии организации. 

Внутренний маркетинг в области кадрового управления включает в себя несколько 

направлений работы с персоналом, такие как: 

Финансово-экономические ресурсы. Данный вид маркетинговых ресурсов используется для 

покрытия расходов на персонал, таких как социальные пакеты, расходы на развитие персонала, 

заработная плата, расходы на поиск и непосредственный наем персонала. 

Человеческие ресурсы включают в себя сотрудников организации, в том числе внештатных, 

бывших сотрудников и базу данных всех кандидатов, а также их родственников, бывших коллег и 

знакомых. 

Информационные ресурсы состоят из интернет-порталов, веб-сайтов, форумов, социальных 

сетей для сотрудников, профильного программного обеспечения и курсов дистанционного формата. 

Научные и практические ресурсы обеспечивают организацию ценным материалом для 

решения стратегических задач, включая все виды научных и практических исследований, технологий 

и разработок. 

Технические ресурсы включают в себя как эргономику и техническое оснащение рабочего 

места, так и удобство самого офиса, наличие современных средств связи и современной 

инфраструктуры. 

Говоря о внешних инструментах кадрового маркетинга, стоит отметить, что в последние 

годы все больше внимания уделяется высшим учебным заведениям как источнику удовлетворения 

потребностей в молодых специалистах и переподготовки уже готовых сотрудников в учреждениях 

профессионального образования. 

Основой внешнего кадрового маркетинга является открытый рынок труда, где кандидаты, 

активно ищущие работу, отслеживаются на официальных сайтах или через знакомых и бывших 

коллег. Рекрутинговые агентства и консалтинговые компании также занимаются поиском 

сотрудников, проводят исследования рынка труда, составляют прогнозы и готовят различные 

аналитические документы в области маркетинга по управлению персоналом. 

Ярмарки и выставки вакансий сегодня интересуют, в основном, студентов и выпускников 

колледжей. Профессиональные форумы и социальные сети считаются более популярными 

инструментами для поиска работы. Как известно, в электронном пространстве можно найти ответы 

практически на любой профессиональный вопрос, а также потенциальных кандидатов на нужные 

должности, включая, так называемых, "скрытых безработных". К ним относятся работники, которые 

хотят сменить работу, но пока не нашли привлекательного предложения о новой должности на 

рынке труда. 

Концепция кадрового маркетинга включает в себя множество атрибутов, каждый из которых 

имеет решающее значение для успеха любого бизнеса. Важно изучать поведение сотрудников, 

эффективно организовывать рабочие процессы и не бояться затрат, которые могут возникнуть в 

результате осуществления этой деятельности. Необходимо четко определить экономические и 

социальные последствия каждого мероприятия компании и найти персональный подход к каждому 

сотруднику, поскольку у каждого работника есть свои индивидуальные потребности и ценности. Так 

как общая эффективность организации зависит от человеческих ресурсов, в интересах руководства 

организовать кадровый маркетинг таким образом, чтобы каждый сотрудник стал "партнером" 

организации, и чувствовал, что его вклад в компанию оценен по достоинству. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

СТРАХОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT MECHANISM OF THE INSURANCE DIGITALIZATION 

SYSTEM IN UZBEKISTAN 

 

Аннотация. В услoвиях нeпрeрывнoгo рaзвития мирoвoй экoнoмики и глoбaльнoй 

финaнсoвoй систeмы рaстeт знaчeниe систeмы стрaхoвaния и ee oснoвнoгo кoмпoнeнтa, стрaхoвoгo 

рынкa. Вo-пeрвых, в мирoвoй прaктикe систeмa стрaхoвaния являeтся oдним из крупнeйших 

истoчникoв инвeстиций в экoнoмику путeм фoрмирoвaния oпрeдeлeнных фoндoв и oтнoшeний 

пeрeрaспрeдeлeния срeдств хoзяйствующих субъeктoв. Вo-втoрых, стрaхoвaниe oднa из oснoвных 

фoрм упрaвлeния слoжными рискaми, имeющими тeндeнции к рoсту в сoврeмeннoй экoнoмикe. 

Крoмe тoгo, oбeспeчeниe зaщиты имущeствeнных интeрeсoв зaстрaхoвaнных лиц вызывaeт прoцeсс 

пoстoяннoгo вoспрoизвoдствa, чтo сoдeйствуeт oбeспeчeнию экoнoмичeскoй и финaнсoвoй 

стaбильнoсти. 

Annotation. In the context of the continuous development of the world economy and the global 

financial system, the importance of the insurance system and its main component, the insurance market, is 

growing. Firstly, in world practice, the insurance system is one of the largest sources of investment in the 

economy through the formation of certain funds and the distribution of funds of business entities. Secondly, 

insurance is one of the main forms of managing complex risks that tend to grow in the modern economy. In 

addition, ensuring the protection of the property interests of the insured persons causes the process of 

constant reproduction, which contributes to ensuring economic and financial stability. 

Ключевые слова: цифровизация, страховщик, программное обеспечение, премия, претензия, 

расходы.  

Key words: digitalization, insurer, software, premium, claim, expenses. 

 

Анализ функционирования механизма страховой системы в масштабе участников основных 

страховых отношений, то есть страховщиков, показывает, что страховые процессы проявляются с 

точки зрения потребителя и являются сферой применения цифровых технологий. Анализ механизма 

функционирования страховой системы с точки зрения экономических процессов определяет ее 

методы, средства и порядок действий. 

Основным драйвером роста страхового рынка в анализируемый период являются виды 

добровольных страховых услуг. Высокие темпы роста премий наблюдаются по видам страхования 

жизни. По итогам 2018 года объем премий по добровольным видам страхования достиг 1,4 трлн, что 

на 98,0% больше, чем в предыдущем году. Премии по обязательному страхованию также показали 

положительную динамику, но темп роста составил 13,0 процента. Сумма собранных премий по 

видам обязательного страхования достигла 263,5 млрд. сумов. Быстрый рост объема добровольных 

страховых взносов продолжит тенденцию роста доли добровольного страхования на рынке. 
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Рисунок 1. Участники страховой системы Узбекистана1 

 

В 2018 году общий объем страховых премий, собранных на национальном страховом рынке, 

показал высокие темпы роста и составил 1,6 трлн. составил сумов, этот показатель на 76,3% выше, 

чем в 2017 году. Уровень инфляции в Узбекистане за 2018 год2с учетом, реальный темп роста 

премий оценивается в 62,0 %. Этот показатель значительно превышает темп роста валового 

внутреннего продукта страны в 2018 году, который составил 5,1 % 3, что наглядно показывает 

динамику развития страховой отрасли в целом. 

 
Рисунок 2. Динамика роста страховых премий (млрд сум)4 

 

Например, если в 2017 году доля добровольного страхования увеличилась на 74,8%, то по 

итогам 2018 года этот показатель увеличился на 9,05 пункта и достиг 83,9%. Если проанализировать 

2013 год как базовый, то можно увидеть, что в 2018 году общая сумма страховых взносов по 

дополнительным видам страхования увеличилась в 5,8 раза. Данная тенденция к увеличению доли 

добровольного страхования на рынке оценивается как положительный результат, 

                                                     
1Разработано автором на основе информации Министерства финансов Республики Узбекистан. 
2https://www.uzreport.news/economy/inflyatsiya-v-uzbekistane-v-2018-godu-sostavila-14-3- 
3https://uzreport.news/economy/vvp-uzbekistana-za-2018-god-sostavil-407-5-trln-sumov 
4Разработано автором на основе информации Министерства финансов Республики Узбекистан. 
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свидетельствующий о реальном росте страхового рынка страны.Объем общих страховых выплат по 

всем видам страхования в 2018 году составил 6,8 раза по сравнению с 2013 годом, т.е. 66,9 млрд. 

460,8 млрд сумов. увеличена до сум. 

 

Рисунок 3. Динамика роста страховых выплат (млрд сум)5 

 

В 2017-2018 годах наблюдается резкое увеличение объема страховых выплат. За 

анализируемый период платежи компаний увеличились на 71,0% и составили 460,8 млрд. тенге. 

составил сум. Эксперты отмечают, что причиной роста совокупных премий на рынке в 2018 году 

стали премии по аграрным рискам договоров страхования жизни. Наблюдается тенденция 

увеличения доли добровольного страхования в структуре страховых выплат. В 2018 году объем 

выплат по добровольным видам страхования увеличился на 92,0% и составил 389,3 млрд рублей. 

составил сум. Объем выплат по видам обязательного страхования увеличился на 6,0% и составил 

71,5 млрд. тенге. составил сум. 

В целом, если проанализировать по сравнению с 2013 годом, страховые выплаты в 2013 году 

составили 66,9 млрд рублей. к 2018 году составил 460,8 млрд сумов. выше мы отмечали, что она 

равна сумам, а это значит, что по сравнению с базовым годом страховые выплаты выросли в 6,8 раза, 

а уровень ущерба составил 28,2 процента. 

 

Рисунок 4. Динамика ущерба страховых организаций (%)6 

При анализе уровня вреда страховых организаций анализ общего рынка, на наш взгляд, не 

позволяет определить реальную ситуацию на рынке, поскольку к факультативным видам 

страхования относятся также виды страхования с накопительной функцией. В связи с этим уместно 

рассмотреть показатели страхового сектора. 

В последние годы в сети страхования жизни наблюдается динамика роста страховых 

премий. В результате к концу 2018 года доля общей страховой сети составила 75,5 процента, а общая 

сумма премий в сети страхования жизни – 25,5 процента. 

На страховом рынке Узбекистана произошли изменения в деятельности страховых 

организаций, фиксирующих стабильно высокие показатели, уровень концентрации тройки ведущих 

                                                     
5Разработано автором на основе информации Министерства финансов Республики Узбекистан. 
6Он разработан автором на основе информации Министерства финансов Республики Узбекистан. 
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организаций в общей страховой сети снизился на 5,7% и составил 38,1%. Рыночная доля первых пяти 

организаций увеличилась до 57,5%, что на 2,4% ниже уровня прошлого года. Уровень концентрации 

организаций, действующих в общей страховой сети, входящей в первую десятку, также снизился на 

1,9 процента и составил 80,9 процента.K из первой десятки организацийСнижение уровня 

концентрации является положительным результатом существования условий свободной 

конкуренции на рынке.  

Основной задачей государственного страхового контроля в стране является недопущение 

появления на рынке крупного игрока, который влияет на развитие конкурентных рыночных 

механизмов и влияет на поведение других участников рынка, страховщиков и потребителей 

страховых услуг, а также может предотвратить использование рыночных механизмов, таких как 

монополизация цен. 

Этот подход включает качественный и количественный анализ системы страхования. 

Херфиндаль-Хиршманн (HHI)индексы используются для выявления игроков рынка с высокой 

концентрацией.HHIиндексы отражают уровень пропорциональной концентрации на страховом 

рынке, а также дают информацию об эффективности механизмов конкуренции. В то же 

время,HHIВажной особенностью индекса является уделение большего внимания сумме долей 

участников рынка. Основное содержание показателя: чем больше доля страховых продуктов 

компании на рынке, тем больше вероятность возникновения монополии. 

Херфиндаль-Хиршманиндекс используется для оценки степени монополизации в сети, 

который рассчитывается как сумма квадратов доли продаж каждой компании в сети: 

HHI = S21 + S22 + ... + S2n 

Для определения уровня рыночной концентрации первых пяти организаций, входящих в 

общую страховую сеть на страховом рынке Узбекистана, использовались данные из приведенной 

выше таблицы. 

HHI = 14,62 + 13,92 + 12,62 + 9,62 + 5,72 = 689,78 

Однако, HHI ≤ 1000, этот показатель указывал на низкий уровень концентрации на рынке, 

который Герфиндаль-ХиршманСогласно индексу, компании могут сливаться и покупаться друг 

другом. 

Таблица 1 

Уровень концентрации первых пяти страховых организаций на страховом рынке 

Узбекистана (найден через индекс Херфиндаля-Хиршмана)7 

 

Си 14,6 13,9 12,6 9,6 5.7  

С^2 213,16 193,16 158,76 92,16 32,49 689,78 

 

Общее страхованиеувеличение объема страховых выплат наблюдается в большинстве 

компаний сети. В то же время мы можем наблюдать снижение объема выплат в некоторых 

страховых организациях по сравнению с прошлогодними показателями. Следует отметить, что 

низкие темпы роста общих платежей в сети объясняются тем, что АО «Узагросугурта» значительно 

снизилось на фоне роста платежей в большинстве других компаний. Выплаты по этой компании 

уменьшились на 29,6% и составили 65,6 млрд сум. В результате доля АО «Узагросугурта» в общем 

объеме платежей в отрасли снизилась на 33,3%. 

Все исследования, проведенные выше показывают необходимость использования новых 

подходов в изучении влияния математических методов на развитие цифрового страхования. 
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УДК 368 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

DIGITALIZATION OF INSURANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Аннотация. Цель данной работы в попытке охарактеризовать процесс цифровизации в 

страховых компаниях посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Цифровая трансформация приобретает все большее значение для бизнес-моделей страховых 

компаний. Предоставление всеобъемлющего обзора цифровых технологий (например, 

искусственного интеллекта, облачных вычислений) и вытекающих из них вариантов использования в 

страховой отрасли становится актуальным для изучения.  

Annotation. The purpose of this work is to try to characterize the process of digitalization in 

insurance companies through the introduction of information and communication technologies. Digital 

transformation is becoming increasingly important for the business models of insurance companies. 

Providing a comprehensive overview of digital technologies (eg, artificial intelligence, cloud computing) 

and the resulting use cases in the insurance industry becomes relevant to study. 

Ключевые слова: цифровизация, страховщик, программное обеспечение, премия, претензия, 

расходы.  

Key words: digitalization, insurer, software, premium, claim, expenses. 

 

Цифровизация является одной из наиболее актуальных тем в страховом секторе как с 

теоретической точки зрения, так и с  практической точки зрения. Существует много теорий об этом 

явлении в целом, а также в контексте финансового рынка. Страхование также становится областью 

внедрения технологий. Глобальные инвестиции в цифровизацию страхования быстро растут, и это 

может свидетельствовать о большом внимании к цифровизации среди страховых компаний. Мы 

назвали наиболее важные глобальные тенденции, которые помогают показать важность наших 

исследований и сформулировать наши гипотезы. 

Процесс цифровизации тесно связан с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в страховом секторе. Широко используется выражение “цифровизация страхования”, что 

означает внедрение информационных цифровых технологий в страхование. Цифровая 

трансформация в страховой отрасли была описана с помощью подхода.  

Основной целью информационно-коммуникационных технологий на страховом рынке 

является создание и использование знаний и обмен информацией. Роль информационных 

компьютерных технологий меняется: ранее информационных компьютерных технологий были 

инструментом обработки данных, но после внедрения больших данных в экономику они стали 

инструментом для создания новых типов данных. Страховая отрасль полностью зависит от 

способности преобразовывать необработанные данные в аналитические данные о клиентах, рынках, 

конкурентах и бизнес –среде. Современный страховой бизнес ищет возможности уменьшить 

асимметрию информации в условиях растущей стоимости рисков. Итак, страховщики ищут новые 

знания о вероятности рисков. Взаимосвязь между знаниями, информацией и данными, поскольку 

данные обрабатываются в информацию, ассимилируются в знания. 

В связи с растущей доступностью данных вокруг клиента большие данные могут привести к 

появлению новых факторов риска и создать возможности для бизнеса в области телематики, 

связанных с использованием и ценообразованием на основе поведения. Постоянное расширение 

информационной базы о клиенте позволяет страховым компаниям более точно дифференцировать 

несколько клиентских сегментов и положительно влияет на расчеты стоимости жизни клиента. 

Управление информационными потоками внутри собственной страховой организации также 

зависит от больших данных. Бизнес-подразделения, такие как финансы и операции, могут 

использовать большие данные для предоставления информации для принятия инвестиционных 

решений или для более эффективной обработки и анализа внутренних данных (например, данные о 
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производительности для анализа внутренней производительности), что важно для повышения 

эффективности операционной деятельности. Более того, управление продуктами и страховыми 

рисками может извлечь выгоду из огромного объема данных, а также из общего управления 

страховыми компаниями, поскольку принятие решений может основываться на более глубокой базе 

данных. 

Для эффективного архивирования, администрирования и анализа больших объемов 

структурированных данных уже давно доступны системы управления реляционными базами данных. 

Они основаны на языке структурированных запросов1. Учитывая основную функциональность big 

data для сбора и обработки огромных объемов данных, требования к ИТ страховщика включают 

установку озер данных и главного управления данными, которые позволяют страховщикам владеть 

единым источником истины2 . 

Искусственный интеллект можно определить как интеллект, демонстрируемый машинами, 

который имитирует когнитивные функции, связанные с человеческим разумом, например, обучение, 

решение проблем и рассуждения. Алгоритмы используют данные для изучения правил 

преобразования для получения желаемого результата путем уменьшения отклонений между 

сгенерированным и желаемым результатом в рамках итеративного процесса обучения .  

Одна из основных возможностей искусственного интеллекта для страховщиков заключается в 

извлечении преимуществ из данных клиентов наряду с большими данными. Внедрение и интеграция 

соответствующих алгоритмов в существующие продукты и процессы повышает эффективность. 

Оценка информации с использованием больших данных, а также дальнейшая обработка ее с 

помощью искусственного интеллекта подразумевает использование информации в качестве “товара” 

страховых компаний, что подтверждает потенциал значительного снижения издержек и 

транзакционных издержек. Искусственный интеллект обычно рассматривается как технология для 

дальнейшей обработки аналитических результатов о застрахованных лицах и получения информации 

с точки зрения (предварительного) прогнозирования рисков и (последующего) мониторинга рисков.  

Основываясь на выборке данных искусственный интеллект, интернет вещей, облачные 

вычисления и технологию распределенного реестра как цифровые технологии с каждым годом 

интенсивно развиваются. Результаты исследования показывают, что страховщики получают все 

больше возможностей для разработки продуктов и услуг, ориентированных на клиента, например, 

путем внедрения улучшенных методов сегментации клиентов и таргетирования или 

индивидуального андеррайтинга и ценообразования. Одной из важных возможностей является 

разработка целостных страховых платформ, объединяющих профилактику, (цифровое) 

консультирование, обработку претензий и прогнозирование рисков. Однако наши выводы 

подтверждают утверждение о том, что внедрение цифровых технологий в случаях использования 

страхования требует комплексной стратегической перспективы из-за сильной взаимозависимости 

цифровых технологий. Это не ограничивается какой-то одной цифровой технологией. Учитывая 

высокую стратегическую актуальность реагирования на цифровизацию,  растет важность 

комплексного управления ИТ страховых компаний, что должно стать предметом дальнейших 

исследований. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

ЖЕНЩИН 

 

EFFICIENT ECONOMIC MECHANISMS FOR WOMEN'S EMPLOYMENT 

 

Аннотация. На сегодняшний день проблема обеспечения занятости женщин, являясь одной 

из важнейших макроэкономических особенностей социально-экономического развития общества, 

имеет особое значение в экономике. В нашей стране отдельное внимание уделяется заботе о 

женщинах, осуществлению координированной работы по обеспечению их занятости, вопросам 

широкого применением современных подходов к  разработке программ занятости. 

Annotation. Today, the problem of ensuring the employment of women, being one of the most 

important macroeconomic features of the socio-economic development of society, is of particular 

importance in the economy. In our country, special attention is paid to the care of women, the 

implementation of coordinated work to ensure their employment, and the widespread use of modern 

approaches to the development of employment programs. 

Ключевые слова: занятость, занятость, эффективность труда, доходы населения, повышение 

эффективности, рабочие места. 

Key words: employment, employment, labor efficiency, population incomes, efficiency increase, 

jobs. 

 

При создании новых рабочих мест для женщин должны быть учтены демографические 

особенности. Особенности выполнения данной задачи отличаются с точки зрения финансовых 

возможностей и приоритетов. В сегодняшних условиях эффективным считается создание новых 

рабочих мест в малом бизнесе и частном предпринимательстве, занятость женщин и мужчин в малом 

бизнесе и частном предпринимательстве отличается рядом особенностей, в частности мужчины 

считают оптимальным такую деятельность в сфере промышленности, строительства, торговли, 

услуг, а женщины - в сфере услуг, легкой промышленности, переработки сельскохозяйственных 

продуктов. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Повышение эффективности развития надомного труда для женщин в сельских 

местностях1 

  В целях обеспечения создания новых рабочих мест на основе модернизации предприятий 

реального сектора экономики разработана «Модель развития надомного труда для женщин в 

сельской местности». На основе проведенных исследований предложена модель развития надомного 

труда для женщин в сельской местности, учет которой служит интересам предприятий (рис.1).  

  Использование женщинами основных моделей надомного труда предоставит возможность 

                                                     
1Подготовлено на основе авторских разработок. 
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для формирования стабильной занятости через развитие движения самозанятости, достижения 

рыночного равновесия между предложением и спросом на женскую рабочую силу, увеличения 

женской занятости и расширения участия женщин в социальном труде, увеличения дохода 

населения, повышения уровня жизни и благосостояния сельского населения и, самое главное, 

снижения напряженности на рынке труда в сельской местности.      

  Процесс основной модели надомного труда женщин можно разделить на четыре этапа, на 

основе которых продвигаются приемлемые элементы эффективных механизмов повышения 

занятости женщин:  

      - на первом этапе выявляются основные проблемы и цели создания теоретической модели 

урегулирования предложения надомного труда в зависимости от спроса на такой труд, одной из 

основных трудноразрешимых  проблем является отсутствие достоверной информации о спросе и 

предложении женской рабочей силы, эта проблема подвергается глубокому анализу; 

- на втором этапе собирается и анализируется информация касательно экономического 

сотрудничества между надомниками и предприятиями, выявления женщин, желающих выполнить 

заказы предприятий в домашних условиях. При анализе информации широко применяются методы 

корреляционо-регрессионного анализа, имитационного и целевого программирования и 

разрабатывается эконометрическая модель; 

   - на третьем этапе идет подготовка статистических данных, необходимых для проведения и 

регулирования математико-экономического анализа модели, состоящая из сбора первичной и 

вторичной информации из внутренних и внешних источников; 

     - на четвертом этапе на основе раскрытия модели надомного труда анализируются долевые 

результаты. При этом выносятся заключения об эффективности регулирования надомного труда, с 

использованием всех данных, полученных на предыдущих этапах, внедряются практические 

результаты.   

 Вместе с тем, использование методики, рекомендованной по применению характеризующих 

механизмов развития рынка труда в разрезе регионов республики,  поможет совершенствованию 

деятельности региональных органов труда. 

  В условиях рыночной экономики, согласно закону распределения, доходы субъектов 

экономики распределяются согласно объему их ресурсов и степени их эффективного использования, 

полученные доходы считаются производственным фактором или рыночным доходом и каждый 

фактор приносит своему владельцу отдельный доход. В процессе трансформации экономики 

целесообразно совершенствовать распределение доходов, это также требует обеспечения 

пропорциональности и соответствия всех форм доходов населения в сельской местности и 

укрепления положения женщины. 

Разработаны рекомендации по созданию новых рабочих мест, расширению нетрадиционных 

видов занятости в перерабатывающей промышленности, в сфере услуг, повышению самозанятости 

женщин путем ведения партнерских форм семейного предпринимательства в сельской местности. На 

наш взгляд, для дальнейшего развития семейного предпринимательства необходима реализация 

следующих мер:  

 льготное налогообложение, льготное кредитование семейного предпринимательства, 

широкая агитация инновационных проектов, предоставление других преференций; 

 создание семейного бизнеса на основе инновационного предпринимательства с 

увеличением рабочих мест, в которых используется женский труд; 

 создание социальных инвестиционных фондов для микрофинансирования малого 

бизнеса, частного и семейного предпринимательства, позволив многодетным матерям 

воспользоваться возможностями таких фондов; 

 развитие в сельской местности семейного предпринимательства в форме 

экономического партнерства. Это позволит расширить масштабы занятости, объединить 

производственные и сервисные ресурсы нескольких семей в условиях дефицита средств и ресурсов, а 

также появятся отношения, учитывающая способности и интересы женщин.  
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Таблица 1 

Классификация занятости женщин с учетом экономических механизмов регулирования2 

Первичные факторы Вторичные факторы 

Развитие макроэкономической 

стабильности 

Уравнение размера пособия по безработице с 

размером прожиточного минимума 

Изменение уровня заработной платы и 

доходов 

Создать высокодоходные рабочие места, 

соответствующие требованиям и полу  

Принятие нормативно-правовых актов для 

экономического регулирования занятости 

Предоставление различных льгот для 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Экономическая поддержка развития 

собственного подсобного хозяйства 

Профессиональная подготовка безработных 

женщин с учетом требований работодателей 

Оптимизация производства 

сельскохозяйственной продукции 

Ограничение противозаконной деятельности 

в миграционных процессах 

Обеспечение экономической 

эффективности отраслей социальной 

инфраструктуры 

Повышение активности некоммерческих 

негосударственных организаций 

 

Гибкие формы занятости позволят обществу на макроэкономическом уровне сохранить 

возможность зарабатывать, сохранять свою квалификацию и трудоспособность женщин, которые 

относятся к категории населения, нуждающейся в особой поддержке на рынке труда, а предприятия 

получат возможность на микроуровне снизить напряженность, не допуская увольнения работниц при 

изменении требований производства. 

Для укрепления социального положения женщины, необходимо обеспечить 

пропорциональность и соответствие всех факторов, влияющих на повышение доходов женщин в 

сельской местности. Исходя из этого, приведем факторы, влияющие на увеличение рыночных и 

нерыночных доходов. 

Необходимо отметить, что целесообразно будет обеспечить низкий уровень текучести 

девушек, впервые вошедших на рынок труда, через определение точного порядка обеспечения их 

занятости по специальности в реальном и финансовом секторах экономики, повышение 

ответственности в этом вопросе работодателей, негосударственных некоммерческих организаций, 

совершенствовать механизмы организации и управления труда, учитывающие интересы женщин. 

Механизм экономического регулирования занятости женщин классифицирован через первичные и 

вторичные факторы (таблица 1). 

Кроме того, исходя из уровня экономического развития, целесообразно реализовать 

следующие меры: постоянное обновление банка данных по новым коммерческим структурам и 

общественным организациям; обеспечение отраслевых структурных изменений при развитии 

различных форм предпринимательской деятельности; планомерное продолжение льготного 

кредитования семейных предприятий. Считаем возможным проанализировать основные направления 

экономического регулирования занятости женщин при помощи, предлагаемых нами, мер и 

обосновать научные выводы.  
 

 

                                                     
2Составлено на основе разработок автора 
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ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

LANGUAGE OF BUSINESS COMMUNICATION IN INTERNATIONAL BUSINESS 

  

Annotation. A rapidly growing body of research demonstrates that linguistic diversity influences 

almost all managerial decisions in today's multinational corporations, economic development and human 

capital development. While the practical value of language is undeniable, empirical research and theoretical 

understanding of their complex and multifaceted effects still provide interesting material for research. 

Аннотация. Быстро растущее число исследований демонстрирует, что языковое разнообразие 

влияет почти на все управленческие решения в современных многонациональных корпорациях, на 

развитие экономики и развитие человеческого капитала. В то время как практическое значение языка 

не вызывает сомнений, эмпирические исследования и теоретическое осмысление их сложных и 

многогранной эффектов по-прежнему представляет собой интересный материал для исследования.  

Ключевые слова. лингвистическое разнообразие, междисциплинарное теоретизирование, 

язык делового общения, человеческий капитал 

Key words. linguistic diversity, interdisciplinary theorizing, language of business communication, 

human capital 

  

Современные ученые-международники рассматривают язык делового общения как очень 

важный инструмент, поскольку язык определяет организационную коммуникацию, составляет и 

считается важным для построения организационных реалий. Подчеркивая теоретическую и 

практическую значимость языка в международном бизнес-общении необходимо подчеркнуть, что 

язык пронизывает каждую грань международного бизнеса. 

Язык оказывает прямое влияние на процессы управления в развитии делового общения. Язык 

в международном бизнесе является настоящим примером ситуации, когда «средством является 

общение», подозревается, что язык, используемый для передачи информации,  может существенно 

изменить предполагаемое содержание сообщения. В современном деловом мире общение 

происходит не только между носителями одного языка, чаще всего деловые встречи между 

представителями разных стран становятся  формой международного сотрудничества и развития 

мировой торговли. Барьером такого сотрудничества  могут стать языковые особенности разных 

стран. Перевод остается важной частью языковой проблемы, учитывая огромные объемы 

материалов, которые необходимо переводить только для ежедневной бесперебойной работы  на 

встречах, а также работы организаций. Однако важно, чтобы в процессе перевода больших 

текстовых материалов не упускали из виду то, на чем следует остановить внимание–переводчики 

сегодня  не просто переводчики, но и эффективные коммуникаторы и организаторы, владельцы 

информации. В этой связи язык делового общения становится инструментом налаженных связей и 

дружеского общения, а также полем интеграционных взаимодействий и экономического 

сотрудничества. 

Первое поколение исследований рассматривает язык как этнический атрибут. Родной язык 

относит человека к определенной группе, и это языковое приписывание может повлиять на 

социально-экономический статус этого человека и его или ее заработок. Это, например, применимо к 

иммигрантам в США по сравнению с ”белой" рабочей силой, англофонами и франкофонами в 

Канаде, между "гастарбайтерами" и коренными немцами в Германии и между тремя языковыми 

сообществами в Швейцарии. 

Динамика языка: Второе поколение исследований фокусируется на языке как источнике 

экономических преимуществ. Языковые навыки можно рассматривать как область, в которую 

отдельные люди и общества могут выгодно инвестировать. Примеры этого вы найдете в 

исследованиях, кратко описанных ниже. 

Язык и экономическая деятельность: Третье поколение исследований рассматривает оба 
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измерения одновременно. Языки рассматриваются не только как элементы идентичности или 

потенциально ценные навыки, но и скорее как набор ли 

Поскольку лингвистам и специалистам языковедам часто предоставляется доступ к большему 

количеству информации,  в работе с большим объемом материала необходимо проявлять большую 

осторожность. Языковой аудит и перевод должны быть частью комплексного подхода к решение 

языкового вопроса, включая подбор, обучение и расстановку кадров. 

Основное значение этого вывода состоит в том, что знание зарубежных рынков является 

ценным ресурсом, который может быть важным источником конкурентного преимущества страны. 

Институциональные особенности тех или иных регионов обуславливает особенности 

экономического взаимодействия между деловыми партнерами из разных стран. Нормы поведения, 

имеющийся протокол, поведенческие особенности – все это могут передать именно те кто 

занимается переводом и является связующим звеном между разными цивилизациями.   На самом 

деле знания об экономических особенностях и о мировом рынке дают представления о том, кто чем 

обладает, что можно использовать, какие имеются  возможности, с кем ведется соперничество. 

Страны, как правило, сильно различаются с точки зрения динамики рынка, конкурентной среды, 

институциональной среды, языка и культуры. В исследованиях, проведенных различными 

агентствами по изучению влияния знания языка на уровень деловой активности и экономическое 

развитие, была подтверждена гипотеза о том, что знание зарубежных рынков положительно влияет 

на успех компании на международных рынках. Хотя управленческие лингвистические навыки 

считаются ключевыми условиями успеха на международном уровне бизнеса, и это особенно верно 

для иностранных компаний, ведущих бизнес в неанглоязычных странах, таких как казахский или 

русский языки сами по себе не могут быть главной причиной  успеха. Другой возможной причиной 

может быть наличие спроса на производство иностранной продукции в стране из-за отсутствия 

производства и условий, связанных с переходной экономикой. Более того,  иностранные компании 

могут полагать прежде всего на неформальные отношения и сети, с которыми они имеют общие 

язык. Эти взгляды дают некоторые интересные идеи для дальнейших исследований 

интернационализации  компаний. 

Язык играет скромную роль в экономическом анализе, отражая двойные понятия, которые 

экономические процессы, будучи фундаментальными, выходят за пределы языка и культуры, и, 

следовательно, не оказывают существенного влияния на экономические переменные. Однако с 

середины 1960-х годов появилась специализация под названием “экономика языка” именно для того, 

чтобы исследовать влияние знания языка на экономическое развитие стран. На самом деле знание 

языка, знание тонкостей делового общения и особенностей институционального развития позволяют 

сделать выводы о влиянии уровня знаний на экономическую активность общества в целом и 

экономики, как одной из составляющей  благополучия.    

Существует статистика, что та часть  населения, которая знает больше двух  языков в среднем 

экономят на 31% больше в год и накапливают на 39% больше к выходу на пенсию. Более того, 

носители языков уделяют больше внимания своему здоровью: они на 24% реже курят, на 29% чаще 

занимаются физическими упражнениями и на 31% реже страдают ожирением. 1 

С древних времен торговля была главным экономическим стимулом для изучения языка. В 

современном мире, чем ближе языки двух стран, тем больше их двусторонний товарооборот, и, в 

среднем, общий язык (родной или официальный) увеличивает торговые потоки почти на 50%. В 

свою очередь, увеличение объема торговли увеличивает число людей, желающих изучать язык 

торгового партнера: в среднем существует 13% вероятность того, что удвоение объема торговли 

приведет к большему изучению языка. Рост китайско-английской торговли, по-видимому, должен 

способствовать изучению китайского языка в странах с родным английским языком, а также 

изучению английского языка в Китае. Более высокие показатели рождаемости среди населения, 

говорящего на арабском и испанском языках, побудят больше людей изучать эти два языка, в то 

время как население, говорящее на арабском и испанском языках, будет изучать меньше 

иностранных. 

Исследователи использовали данные о ежедневных сделках в Финляндии, где официальными 

языками являются финский и шведский2 (на шведском говорят около 7% населения, а 93% говорят 

по-фински). Они также определили культуру фирмы в соответствии с именем ее генерального 

                                                     
1 https://econs.online/en/articles/economics/the-economics-of-language/ 
2 econs.online/en/articles/economics/the-economics-of-language 
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директора. Оказалось, что носители шведского языка больше инвестируют в фирмы, которые 

публикуют свои годовые отчеты на шведском языке и ассоциируются со шведской культурой, в то 

время как финноязычные инвесторы скорее выбирают фирмы, которые разделяют их язык и 

культуру. Компании, общающиеся на шведском языке, оказались примерно в 15 раз более 

популярными среди шведоязычных инвесторов, чем фирмы, общающиеся на финском, и наоборот. 

Две финские компании в выборке публиковали отчеты исключительно на шведском языке, и в обеих 

было подавляющее большинство инвесторов, говорящих по-шведски. Аналогичная корреляция 

между поведением инвесторов и языковыми различиями была встречается в Бельгии, где двумя 

основными языками являются французский и голландский. Франкоговорящие инвесторы с большей 

вероятностью будут покупать французские акции и паи компаний из стран, где французский 

является общим языком. Носители голландского языка предпочитают инвестировать в активы, 

связанные с Нидерландами. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что языковое  развитие и знание языка делового 

общения имеет прямое влияние на развитие общества, экономическое развитие и  развитие личности. 

Приведенные примеры свидетельствуют о воздействии на инвестиционный климат и развитие 

общества факторов развития языкового познания. 
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