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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

УДК: 341 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ 

МЕКСИКИ 

Ефимова Н.А., к.юр.н., старший преподаватель  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет), 

Москва, Россия 

efimovanina@yandex.ru 

Аннотация. Целью настоящей статья является исследование опыта зарубежных государств по реализации 

принципов, сформулированных Советом международной Организации экономического сотрудничества и развития 

в рамках Рекомендации Совета ОЭСР по стратегиям цифрового правительства от 15 июля 2014 года. Данный 

документ закрепляет принципы, соблюдение которых способствует совершенствованию государственного 

управления в условиях развития цифровой экономики.  

Для проведения исследования автором были использованы универсальные методы познания (анализ, синтез, 

обобщение, индукция, дедукция), методы эмпирического исследования (научное исследование, сравнение, описание), 

методы теоретического познания (теоретическое знание), метод сравнительного правоведения, формально-

логический метод. 

Основное внимание в работе уделено изучению опыта Мексики, так как именно этим государством - членом 

ОЭСР, были имплементированы все принципы, закрепленные в Рекомендация ОЭСР. Кроме того, интерес к данному 

государству обусловлен также тем, что все принципы Рекомендации ОЭСР нашли свое выражение в рамках одного 

документа «Национальной цифровой стратегии». Отмечается, что реализация принципов Рекомендации ОЭСР в 

Национальной цифровой стратегии Мексики, способствует прозрачности государственного управления, борьбе с 

коррупцией и повышению эффективности реагирования на запросы граждан. 

 Также рассмотрен проект Мексики «Национальный универсальный портал», который является шестым по 

посещаемости веб-сайтом в Мексике после Google, Facebook, Microsoft, Yahoo и Википедии, а также 

предусматривает возможность получения более чем 4000 государственных услуг онлайн. 

Отмечается, что несмотря на то, что новые модели государственного управления, основанные на внедрении и 

применении возможностей информационно-коммуникационных технологий в условиях развития цифровой 

экономики, способствуют активному вовлечению населения к участию в государственном устройстве, а также 

формируют высокий уровень социальной ответственности населения и доверия к власти, принципы ОЭСР 

реализуются не всеми членами данной организации в рамках государственного управления.  

Ключевые слова: цифровая экономика, ОЭСР, государственное управление, ИКТ, информационно-

коммуникационные технологии, государственные услуг, онлайн 

INTERNATIONAL STANDARDS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE 

DIGITAL ECONOMY: THE EXPERIENCE OF MEXICO 

Efimova N., PhD in Law, Senior Lecturer 

Financial University under the Government of the Russian Federation  

(Financial University), Moscow, Russia 

efimovanina@yandex.ru 

Annotation. The purpose of this article is to study the experience of foreign countries in implementing the principles of 

the Organization for Economic Cooperation and Development set forth in the Recommendation of the OECD Council on 

Digital Government Strategies of July 15, 2014. This document sets forth the principles, the observance of which contributes 

to the improvement of public administration in the context of the development of the digital economy. 

To conduct the study, the author used universal methods of cognition (analysis, synthesis, generalization, induction, 

deduction), empirical research methods (scientific research, comparison, description), theoretical knowledge methods 

(theoretical knowledge), comparative law method, formal logical method. 
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The main attention is paid to the study of the experience of Mexico. Mexico has implemented all the principles of the 

OECD Recommendation. The interest in Mexico is also related to the fact that all the principles of the OECD Recommendation 

have found expression in one document, National Digital Strategy. 

It is noted that the implementation of the principles of the OECD Recommendation in the National Digital Strategy of 

Mexico contributes to the transparency of public administration, the fight against corruption and improving the efficiency of 

responding to citizens' requests. 

 Mexico’s National Universal Portal project, which is Mexico’s sixth most visited website after Google, Facebook, 

Microsoft, Yahoo, and Wikipedia, is also considered, and also provides the opportunity to receive more than 4,000 

government services online. 

It is noted that new models of public administration, based on the introduction and application of the capabilities of 

information and communication technologies in the development of the digital economy, contribute to the active involvement 

of the population in participating in the state system, and also form a high level of social responsibility of the population and 

trust in the government. But the principles of the OECD are not implemented by all members of this organization within the 

framework of public administration. 

Keywords: digital economy, OECD, public administration, ICT, information and communication technology, public 

services, online 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Советом Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) в 2014 

году была принята Рекомендация ОЭСР по 

стратегиям цифрового правительства. Данный 

документ представляет собой инструмент «мягкого 

права» и содержит в себе ряд принципов, 

реализация которых способствует обеспечению 

более плотного взаимодействия государственных 

органов и граждан в рамках государственного 

управления посредством информационных 

коммуникационных технологий (далее – 

Рекомендация ОЭСР) [1]. Новые возможности 

цифровых технологий рекомендуются для более 

тесного сотрудничества власти и населения в 

рамках государственного управления. В 

литературе отмечается целесообразность 

реализации указанных подходов в условиях 

актуальных процессов развития цифровой 

экономики [2]. 

Рекомендация ОЭСР по стратегиям цифрового 

правительства объединяет следующие двенадцать 

принципов, которые охватывают практически все 

сферы государственного управления:  

1. «Открытость, прозрачность и 

инклюзивность»;  

2. «Вовлечение и участие в разработке 

политики и предоставлении услуг»;  

3. «Создание управляемой данными культуры 

в государственном секторе»;  

4. «Защита конфиденциальности и 

обеспечение безопасности»;  

5. «Лидерство и политическая 

приверженность»;  

6. «Согласованное использование цифровых 

технологий во всех областях политики»;  

7. «Эффективные организационные и 

управленческие структуры для координации»;  

8. «Укрепление международного 

сотрудничества»;  

9. «Разработка понятных бизнес-кейсов»;  

10. «Усиление возможностей управления 

проектами ИКТ»;  

11. «Закупка цифровых технологий»;  

12. «Нормативно-правовая база».  

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования и достижения 

поставленной цели автором были использованы 

универсальные методы познания (анализ, синтез, 

обобщение, индукция, дедукция), методы 

эмпирического исследования (научное 

исследование, сравнение, описание), методы 

теоретического познания (теоретическое знание), 

метод сравнительного правоведения, формально-

логический метод. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Рекомендация, являясь инструментом так 

называемого «мягкого права», не является 

обязательной для исполнения [3, С. 58]. Указанное 

объясняет почему не все члены имплементировали 

и применяют принципы, закрепленные в 
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Рекомендации ОЭСР, в процессе государственного 

управления. В частности, на официальном сайте 

ОЭСР отражены сведения лишь в отношении 21 

государства-члена о внедрении принципов 

Рекомендации [4]. При этом, наблюдается 

выборочный подход в отношении применяемых 

принципов. Так, например, в Канаде воспринято 10 

принципов, в Великобритании - 9, Японии – 5, 

Нидерландах, Польше – 2, Латвии, Австралии, 

Бельгии – один [4]. При этом, каждый принцип 

Рекомендации ОЭСР реализуется в каждом 

государстве в рамках своего, порой уникального, 

проекта. Так, например, один и тот же принцип 6 

«Согласованное использование цифровых 

технологий во всех областях политики» в Австрии 

находит свое выражение в рамках проекта 

«Подпись мобильного телефона» [5], а в Бельгии – 

«Федеральная служба автобуса» [6]. 

Все 12 принципов восприняты только одним 

членом ОЭСР – Мексикой. С учетом данного 

факта, рассмотрим опыт именно данной страны по 

реализации принципов Рекомендации ОЭСР.  

Принципы отражены в рамках Национальной 

цифровой стратегии Мексики 2013 года (обновлена 

в 2014 с учетом Рекомендаций ОЭСР) в качестве 

основных ориентиров развития информационного 

общества [7].  

Основной целью Национальной цифровой 

стратегии Мексики является создание цифрового 

государства, использующего ИКТ для 

максимизации экономического, социального и 

политического влияния на благо и качество жизни 

людей. Отметим, что Мексика позиционирует 

доступ к Интернету в качестве основного права на 

уровне Конституции: соответствующие изменения 

были внесены Постановлением о внесении 

изменений и дополнений в различные положения 

статей 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 и 105 Политической 

Конституции Соединенных Штатов Мексики [8].  

Национальной цифровой стратегией Мексики 

предусматривается развитие ИКТ, цифрового 

правительства, продвижение инноваций, 

открытость, прозрачность, сотрудничество власти 

и населения. Так, Национальная цифровая 

стратегия ориентирована на решение таких задач, 

как: 1) преобразование правительства; 2) внедрение 

цифровой экономики; 3) реализация 

трансформации образования; 4) обеспечение 

эффективного здоровья населения; 5) укрепление 

гражданского общества. Указанное предполагается 

реализовать, опираясь на такие механизмы, как 

внедрение открытых данных; соответствующее 

совершенствование правовой базы; обеспечение 

функциональной совместимости и цифровой 

идентичности; углубление цифровых навыков и 

знаний; развитие доступа к Интернету.  

Модель управления Национальной цифровой 

стратегии: Стратегия находится в ведении 

канцелярии президента Мексики, который 

координирует государственные органы, что 

способствует оперативности ее реализации. Также 

действует Межведомственная комиссия по 

развитию цифрового правительства Мексики, 

которая представлена всеми государственными 

органами Мексики и советом ИТ-директоров, 

рабочими группами и подкомитетами. 

Механизмом контроля на местах служит 

ответственное лицо, которое назначается в каждом 

государственном органе и обеспечивает контроль 

за выполнением задач Стратегии: совместно 

данные лица образуют Национальную сеть 

контактных центров по цифровой стратегии. Все 

проекты в области ИКТ подлежат одобрению 

Группой цифрового правительства. 

Следует отметить, что реализация Стратегии 

Мексики не предполагает расходование 

дополнительных бюджетных средств. Расходы по 

реализации проектов, предусмотренных 

Стратегией, возлагаются на бюджеты 

государственных органов, непосредственно 

ответственных за эти проекты. Например, бремя 

финансирования проекта, направленного на 

подключение Интернета в общественных местах, 

возложено на Министерство связи и Транспорта 

Мексике.  

Основными результатами реализации 

Национальной цифровой стратегии Мексики 

является создание национального портала gob.mx, 



 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

6 

в рамках которого граждане могут получить 

государственные услуги в режиме 24/7, в том числе 

использую электронную подпись, и информацию, 

на любом электронном устройстве (разработаны 

мобильные приложения, посредством которых 

граждане Мексики имеют доступ в 

государственным услугам («мобильное 

правительство»), а также принять участие в 

государственных инициативах. Так, например, все 

правовые акты в Мексике предусматривают 

возможность открытой консультации на 

платформе правительства Мексики 

gob.mx/participa путем использования 

разнообразных механизмов, таких как форумы, 

опросы и т.д. 

В целом, реализация Стратегии Мексики, 

основанной на принципах Рекомендации ОЭСР, 

способствует прозрачности, борьбе с коррупцией и 

повышению эффективности реагирования на 

запросы граждан. 

Также отметим такой Проект Мексики, как 

«Национальный универсальный портал» в рамках 

которого реализуются такие Принципы 

Рекомендации ОЭСР, как 5 «Лидерство и 

политическая приверженность»; 6 «Согласованное 

использование цифровых технологий во всех 

областях политики»; 7 «Эффективные 

организационные и управленческие структуры для 

координации»; 12 «Нормативно-правовая база» [9]. 

Данный проект был запущен в 2015 году на основе 

Указа Президента Мексики. По сути проект 

представляет собой запуск единого 

правительственного портала в рамках которого 

предоставляются государственные услуги и 

предоставляется соответствующая информация. 

Портал обобщает три основных ресурса: первый – 

предполагает возможность доступа граждан и 

организаций к более чем 4000 государственных 

услуг, также предусматривает возможность 

скачивать необходимые формы документов, 

отправлять заявки, осуществлять платежи онлайн; 

второй - объединяет все официальные сайты 

государственных органов Мексики и 

сопутствующую информацию в одном месте; 

третий ресурс предоставляет собой канал для 

взаимодействия власти и граждан, в том числе, для 

сообщения о коррупционных действиях, подачи 

электронных петиций, участия в публичных 

консультациях и т.п. 

Эффективность реализации проекта 

«Национальный универсальный портал» 

обусловлена, в том числе, следующими 

показателями: национальный правительственный 

портал на текущий момент является шестым по 

посещаемости веб-сайтом в Мексике после Google, 

Facebook, Microsoft, Yahoo и Википедии; 

предусматривает возможность получения более 

чем 4000 государственных услуг онлайн и др. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, говоря о реализации принципов, 

закрепленных в Рекомендации ОЭСР по 

стратегиям цифрового правительства от 15 июля 

2014 года, отметим, что не все принципы и далеко 

не всеми членами ОЭСР реализуются в рамках 

государственного управления. При этом, как 

правило, один принцип находит свое отражение в 

нескольких национальных проектах, реализуемых 

в государстве. Несмотря на то, что Рекомендация 

ОЭСР может применяться не только в странах-

членах ОЭСР, но и других заинтересованных 

государствах, только в отношении России (не 

является членом ОЭСР [10, С. 42]) отмечается о 

реализации одного из принципов Рекомендации 

ОЭСР [4]. Вместе с тем, новые модели 

государственного управления, основанные на 

внедрении и применении возможностей ИКТ, 

способствуют активному вовлечению населения к 

участию в государственном устройстве, 

формируют высокий уровень социальной 

ответственности населения и доверия к власти, 

укреплению гражданского общества в стране, 

обеспечивают транспарентность процессов 

государственного управления.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ДОГОВОРЕ О СОЗДАНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
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Москва, Россия 
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Аннотация. Целью настоящего исследования является рассмотрение преимуществ и недостатков 

объединений, основанных на договоре о создании консолидированной группы налогоплательщиков. Для проведения 

исследования и достижения поставленной цели автором были использованы универсальные методы познания 

(анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция), методы эмпирического исследования (научное исследование, 

сравнение, описание), методы теоретического познания (теоретическое знание), метод сравнительного 

правоведения, формально-логический метод. 

В результате проведенного анализа законодательства о налогах и сборах, а также юридической и 

экономической литературы, автор приходит к выводу, что организации, объединяющиеся в КГН, стремятся к 

получению определенных преимуществ, среди которых: возможность снижения налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль, минимизация финансовых рисков в рамках инвестиционной деятельности, отсутствие, по общему 

правилу, контроля за трансфертным ценообразованием внутри КГН, отсутствие необходимости учитывать в 

общей налоговой базе операции между участниками группы, возможность переноса материальных и финансовых 

ресурсов в рамках группы. Указанные преимущества, можно позиционировать в качестве основной цели 

организаций, объединяемых в КГН, которая заключается минимизации издержек, связанных с предпринимательской 

деятельностью и получение прибыли.  

Среди недостатков выделяются: высокие требования к участникам КГН, наличие установленного для КГН 

минимального срока, на который должна создаваться группа, установленный законом солидарный характер 

ответственности участников КГН, недостатки для миноритарных акционеров организаций, которые являются 

участниками КГН. 

В работе делается вывод, что преимущества от объединения в КГН несут положительный эффект для 

предпринимательского сообщества и находятся вне сферы государственных интересов, чем вероятно и обусловлен 

мораторий на регистрацию договоров о создании КГН и ожидаемая ликвидация института КГН с 2023 года.  

Ключевые слова: договор о создании консолидированной группе налогоплательщиков, КГН, взаиморасчеты, 

прибыль, мораторий, оптимизация налогообложения 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ASSOCIATIONS BASED ON THE 

AGREEMENT ON THE CREATION OF A CONSOLIDATED GROUP OF 

TAXPAYERS 

Efimova N., PhD in Law, Senior Lecturer 

Financial University under the Government of the Russian Federation  

(Financial University), Moscow, Russia 

efimovanina@yandex.ru 

Annotation. The purpose of the article is to consider the advantages and disadvantages of associations based on an 

agreement on the creation of a consolidated group of taxpayers. To conduct research and achieve this goal, the author used 

universal methods of cognition (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction), methods of empirical research 

(scientific research, comparison, description), methods of theoretical knowledge (theoretical knowledge), the method of 

comparative law, formally logical method. 

As a result of the analysis of the legislation on taxes and fees, as well as legal and economic literature, the author comes 

to the conclusion that organizations incorporated in the KGT strive to obtain certain advantages, including: the possibility 

of reducing the tax base for income tax, minimizing financial risks from investment activities, the lack of control over transfer 

pricing within the framework of the KGT, the lack of the need to take into account the transactions between members of the 

group in the general tax base, and the possibility of transferring material and financial resources within the group. These 
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advantages can be positioned as the main goal of organizations uniting in the KGT, which is to minimize the costs associated 

with entrepreneurial activity and profit. 

Among the shortcomings are: high requirements for the participants of the KGT, the presence of the minimum period 

established for the KGT for which the group should be created, the joint nature of the responsibility of the participants of the 

KGT, the disadvantages for minority shareholders of organizations that are participants of the KGT. 

The paper concludes that the benefits of joining the KGT have a positive effect on the business community and are outside 

the scope of state interests, which determines the moratorium on the registration of contracts for the creation of KGT and the 

expected liquidation of the institution of KGT from 2023. 

Keywords: agreement on the creation of a consolidated group of taxpayers, KGT, mutual settlements, profit, moratorium, 

tax optimization 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Объединения, основанные на договоре, как 

правило, имеют цель повышение эффективности 

деятельности или ее результатов в рамках какой-

либо сферы путем объединения совместных 

усилий. В зависимости от юридического результата 

заключения договора объединения могут быть 

правосубъектными, то есть образующими новый 

субъект права, и неправосубъектными [1]. К 

последним относится консолидированная группа 

налогоплательщиков. 

Консолидированная группа 

налогоплательщиков (далее - КГН), представляет 

собой добровольное объединение 

налогоплательщиков налога на прибыль 

организаций на основе договора о создании КГН в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены НК 

РФ, в целях исчисления и уплаты налога на 

прибыль организаций с учетом совокупного 

финансового результата хозяйственной 

деятельности указанных налогоплательщиков 

(пункт 1 ст. 25.1 НК РФ) [2].  

2. МЕТОДЫ 

Для проведения исследования и достижения 

поставленной цели автором были использованы 

универсальные методы познания (анализ, синтез, 

обобщение, индукция, дедукция), методы 

эмпирического исследования (научное 

исследование, сравнение, описание), методы 

теоретического познания (теоретическое знание), 

метод сравнительного правоведения, формально-

логический метод. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно положения законодательства о 

налогах и сборах, КГН образуется в целях 

исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций по всей группе (п. 1 ст. 25.1 НК РФ). 

Вместе с тем, проведенное исследование 

убедительно обосновывает, что целью КГН 

является получение определенных преимуществ 

участниками группы. Во-первых, возможность 

снижения налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль путем суммирования прибыли и убытков 

в рамках группы [3, С. 142; 4, С. 165; 5, С. 139; 6, С. 

245]. Так, в случае, если КГН понесла убыток в 

предыдущем налоговом периоде, ответственный 

участник такой группы вправе уменьшить 

консолидированную налоговую базу текущего 

налогового периода на всю сумму убытка или на 

часть этой суммы в порядке, предусмотренном ст. 

283 НК РФ (п. 6 ст. 283 НК РФ) [7], благодаря чему 

общая налоговая база по КГН может снижаться, 

соответственно, снижается и уплачиваемый налог 

на прибыль организаций. Например, возможность 

снижать уровень налогового бремени можно 

проиллюстрировать таким образом: если 1 

организация – получает прибыль 5 руб., 2 

организация – 10 руб., 3 организация – несет 

убытки на 15 руб. – то итоговая налогооблагаемая 

база КГН составляет (5+10-15) = 0 р.). Указанное 

также способствует минимизации финансовых 

рисков от реализации инвестиций в стартапы, 

потенциально убыточные на первых этапах [8, С. 

57; 9, С. 66] (в случае, если КГН понесла убыток в 

предыдущем налоговом периоде, ответственный 

участник такой группы вправе уменьшить 

консолидированную налоговую базу текущего 

налогового периода на всю сумму убытка или на 

часть этой суммы в порядке, предусмотренном ст. 

283 НК РФ (п. 6 ст. 283 НК РФ), что способствует 

снижению налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль и в целом, положительным образом 
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влияет на инвестиционную активность участников 

группы (проще говоря, не так страшны убытки, так 

как они идут на пользу – снижая общий налог). 

Во-вторых, нельзя не отметить отсутствие по 

общему правилу контроля за трансфертным 

ценообразованием внутри КГН [3, С. 142; 4, С. 165; 

5, С. 139; 6, С. 245]. Трансфертное ценообразование 

– это контроль налоговых органов за ценой сделок 

между организациями внутри холдингов, которые 

могут существенно отличаться от рыночных цен. В 

частности, трансфертные цены позволяют 

перераспределять общую прибыль группы лиц в 

пользу лиц, находящихся, например, в 

государствах с более низкими налоговыми 

ставками, или, как в случае с КГН, в регионы с 

более низкими ставками налога на прибыль 

организаций. Согласно НК РФ, не признаются 

контролируемыми следующие сделки: 1) 

сторонами которых являются участники одной и 

той же консолидированной группы 

налогоплательщиков (за исключением сделок, 

предметом которых является добытое полезное 

ископаемое…) пп. 1 п. 4 ст. 105.14 НК РФ).  

В-третьих, отсутствие необходимости 

учитывать в общей налоговой базе операции между 

участниками группы. Ответственный участник 

КГН не учитывает в доходах денежные средства, 

полученные от других участников группы для 

уплаты налога на прибыль. Это правило касается и 

других участников КГН при получении данных 

сумм от ответственного участника при уточнении 

налоговых обязательств группы (подп. 44 п. 1 ст. 

251 НК РФ). Возможность переноса материальных 

и финансовых ресурсов в рамках группы и 

отсутствие необходимости учитывать в общей 

налоговой базе операции между участниками 

группы [3, С. 142; 4, С. 165; 5, С. 149; 6, С. 246] в 

условиях произвольного определения размера 

компенсационного платежа в рамках 

взаиморасчетов способствует формированию 

условий для манипуляций с прибылью.  

При этом, «льготный налоговый режим», в 

понимании налогового законодательства, КГН не 

получает. В НК РФ перечислены специальные 

налоговые режимы, которые могут 

предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также 

освобождение от обязанности по уплате отдельных 

налогов и сборов, предусмотренных НК РФ (п. 1 ст. 

18 НК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 18 НК РФ, к специальным 

налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

4) система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения; 

6) налог на профессиональный доход (в порядке 

эксперимента) [2]. 

Специального налогового режима для КГН 

данной статьей не предусмотрено. Кроме того, в п. 

6 ст. 25.2 НК РФ сказано, что участником КГН не 

могут являться организации, применяющие 

специальные налоговые режимы. 

Вместе с тем, в научной литературе режим 

налогообложения, распространяемый на КГН – 

позиционируется как «преференциальный», так как 

в рамках этого режима имеется ряд преимуществ 

для участников КГН, перечисленных выше. 

Указанные преимущества, по нашему мнению, с 

учетом цели коммерческих организаций, можно 

сформулировать в одну цель организаций, 

объединяемых в КГН, которая заключается 

минимизация издержек, связанных с 

предпринимательской деятельностью и получение 

прибыли.  

Верность указанного вывода подтверждается, в 

том числе, введенным мораторием на регистрацию 

договоров о создании КГН с 2015 года, что 

препятствует созданию новых КГН, в результате 

выпадения доходов из бюджета субъектов России 

[10, С. 28-30, 11]. По состоянию на 2014 год, в КГН 
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были объединены 16 групп компаний, в том числе, 

Газпром, Лукойл, Роснефть, Северсталь, Новатек, 

Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Мечел, Норникель 

и др.  

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание и на 

существующие недостатки объединения КГН, к 

которым можно отнести, во-первых, высокие 

требования для участников КГН, чем обусловлен 

заранее низкий процент организаций, 

соответствующих данным требованиям 

(перечислены в пункте 3-6 ст. 25.2. НК РФ, 

например, «суммарный объем выручки … по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности … 

должен составлять не менее 100 миллиардов 

рублей» в совокупности для всех организаций 

(пп.1, п. 6 ст. 25.2. НК РФ). Во-вторых, наличие 

установленного для КГН минимального срока, на 

который должна создаваться группа: (КГН 

создается не менее чем на пять налоговых периодов 

по налогу на прибыль организаций (5 лет) (п. 7 ст. 

25.2. НК РФ).  

В-третьих, установленный законом солидарный 

характер ответственности обязательства по уплате 

налога на прибыль организаций по всей группе, 

распространяемый на всех участников КГН 

(участники КГН обязаны: исполнять обязанность 

по уплате налога на прибыль организаций 

(авансовых платежей) по консолидированной 

группе налогоплательщиков, соответствующих 

пеней и штрафов в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения такой обязанности 

ответственным участником этой группы (п. 5 ст. 

25.5. НК РФ). 

Можно также вычленить недостатки для 

миноритарных акционеров организаций, которые 

являются участниками КГН, обусловленные 

возможностью манипуляции с прибылью в рамках 

КГН и возможностью ситуации, при которой 

размер получаемой прибыли и дивидендов 

акционерами и участниками обществ, которые 

являются субъектами КГН, по сути зависит не от 

реальной экономической эффективности 

предприятия, а от интересов фактических 

выгодоприобретателей, интерес  которых 

заключается в минимизации издержек, связанных с 

предпринимательской деятельностью и 

получением прибыли. С учетом указанного, 

целесообразно признавать договор о создании КГН 

в качестве сделки с заинтересованностью.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С 1 января 2023 года предполагается 

ликвидация института КГН, должны прекратить 

свое действие все существующие группы. Так, в 

соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 N 302-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»: «договоры о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков, 

а также изменения … регистрации налоговыми 

органами не подлежат. Договоры, 

зарегистрированные налоговыми органами в 2018 

году до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, считаются 

незарегистрированными… Договоры о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков 

… зарегистрированные налоговыми органами до 

дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, действуют до даты окончания срока их 

действия, но не позднее 1-го числа налогового 

периода по налогу на прибыль организаций, 

начинающегося в 2023 году» (ст. 3). Указанное, по 

нашему мнению, убедительно доказывает, что 

плюсов от объединения, основанного на договоре о 

создании КГН, значительно больше, чем минусов. 

Другое дело, что положительный эффект от 

объединения, находится не в сфере 

государственных интересов, а в сфере интересов 

крупных предпринимателей и заключается в 

минимизация издержек, связанных с 

предпринимательской деятельностью и получение 

прибыли благодаря легальным возможностям 

налоговой оптимизации.  
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Аннотация. Проведен анализ сценариев развития будущего человечества, опубликованных в международном 

рецензируемом междисциплинарном журнале Futures в 2019 г. В журнале рассматриваются возможные и 

альтернативные варианты будущего всех человеческих начинаний. Раскрыто содержание сценария авторов, 

которые исследуют качественное содержание сценариев устойчивого развития на примере шведского общества и 

делают акцент на выделении сценариев устойчивого развития, базируясь на социальных ценностях и иллюстрируют 

будущие состояние Швеции, в которой должны быть достигнуты четыре цели социально-экологического развития 

к 2050 г.: климатические условия, землепользование, распределение власти и безопасность ресурсов. Следующий 

сценарий, представленный в статье, рассматривает четыре инициативы в области социальных инноваций: 

глобальная сеть социальных предпринимателей, глобальная сеть экопоселений, межконтинентальная сеть 

содействия социальной и солидарной экономике по всему миру, сеть для экономики совместного использования. 
Ключевые слова: сценарии развития, будущее человечества, стратегия развития, социальные инициативы, 

устойчивое развитие. 

OVERVIEW OF SCENARIOS FOR THE FUTURE OF HUMANITY 
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

E-mail: I1613753@gmail.com  

Abstract. The analysis of scenarios for the development of the future of humanity, published in the international peer-

reviewed interdisciplinary journal Futures in 2019, is carried out. The journal examines possible and alternative futures for 

all human endeavors. The authors explore the qualitative content of sustainable development scenarios based on the example 

of Swedish society and emphasize the allocation of sustainable development scenarios based on social values and illustrate 

the future state of Sweden, which should achieve four goals of socio-environmental development by 2050: climate conditions, 

land use, power distribution and resource security. The following scenario presented in the article examines four initiatives 

of social innovation: a global network of social entrepreneurs, a global network of ecovillages, Intercontinental network for 

the promotion of social and solidarity economy worldwide network for the economy of sharing. 

Keywords: development scenarios, the future of humanity, development strategy, social initiatives, sustainable 

development. 

В современном мире, чтобы разработать и 

реализовать единую глобальную стратегию 

развития человеческой системы России и мира, 

необходимо рассматривать весь процесс 

стратегирования как гештальт подход, то есть 

рассматривать взаимосвязанные друг с другом 

процессы как взаимозависимые 

междисциплинарные пути развития человечества в 

целом, а не как отдельные единицы приоритетных 

направлений.  

Вопросы, связанные с целеполаганием человека 

на земле и развитием человеческой системы, не 

оставляют равнодушным многих исследователей. 

Так, например, еще Ф.В. Ницше писал, что 

«сверхчеловек – то, к чему должен стремиться 

обычный человек, являющийся мостом между 

животным и сверхчеловеком» [1, c. 9]. 

«Сверхчеловек – смысл земли» [1, c. 15]. 

Д.Л. Андреев в своём «фантастическом» 

произведении описывает суть существования 

человека, описывает судьбы России и мира в целом 

[2]. В своем труде автор публикует определенное 

учение, рассматривающее место человека на Земле 

и во Вселенной с разных аспектов. В данном 

произведении особый упор ставится на 

ответственности талантливых людей, ведь, как 

отмечает автор, их задачи – отражать высшие 

миры, освещать простым людям путь [2]. 

Возвращаясь к академическим сообществам, 

стоить отметить международный рецензируемый 

междисциплинарный журнал Futures, 

посвященный среднесрочному и долгосрочному 

mailto:I1613753@gmail.com
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будущему культур и обществ, науки и техники, 

экономики и политики, окружающей среды и 

планеты, отдельных людей и человечества в целом. 

В журнале освещаются методы и практики 

изучения будущего, а также публикуются новые 

научные вклады, в которых рассматриваются 

возможные и альтернативные варианты будущего 

всех человеческих начинаний, а также 

многочисленные предвосхищающие отношения 

человечества с его будущим во времени и 

пространстве. 

Так в статье «Сценарии устойчивого будущего 

за пределами роста ВВП к 2050 году» 

вышеупомянутого журнала, авторы исследуют 

качественное содержание сценариев устойчивого 

развития на примере шведского общества [3]. 

Примечателен тот факт, что авторы, в отличии от 

большинства исследователей, которые связывают 

ускоренное экономическое развитие с 

количественными показателями роста ВВП, 

делают акцент на выделении сценариев 

устойчивого развития, базируясь на социальных 

ценностях и иллюстрируют будущие состояние 

Швеции, в которой должны быть достигнуты 

четыре цели социально-экологического развития к 

2050 г.: климатические условия, землепользование, 

распределение власти и безопасность ресурсов. 

Особое внимание авторы уделяют экологическим 

аспектам, подчеркивая, что, как правило, за 

экономическим ростом и потреблением следует 

увеличение выбросов парниковых газов и прочее, 

что негативно сказывается на окружающей среде, 

без учёта которой достижение экологических целей 

становится невозможным. Радикальность данных 

сценариев, заключается в стоящих амбициозных 

экологических задачах, которые, как отмечают 

сами авторы, не достигнуты в современном 

благополучном обществе, но одновременно с этим 

сохраняют ценности социального обеспечения.  

В двух из четырех целях основное внимание 

уделяется окружающей среде: климату и 

землепользованию, которые ориентированы на 

потребление, а не на территориальную 

перспективу, обычно учитываемую в шведской 

политике, две другие цели - на социальные 

вопросы: распределение власти и безопасность 

ресурсов.  

Таким образом, предлагая исследовать 

альтернативные сценарии будущего, не связанные 

с понятием экономического роста, поскольку 

показатель ВВП, по мнению авторов, не может 

быть мерой социального благосостояния, а его 

ограничение роста препятствует прогрессу 

человечества, авторы в центре внимания этих 

четырех сценариев выделяют: 1) совместная 

экономика, 2) местная, локальная 

самостоятельность, 3) автоматизация качества 

жизни, 4) круговая экономика в государстве 

всеобщего благосостояния. 

Кратко рассмотрим ключевые идеи сценариев. 

1). Совместная экономика - сценарий основан на 

экономических идеях совместного использования 

и потребления ресурсов, а также на коллективном 

управлении общественным достоянием на основе 

взаимности, инициативности и активного 

общественного участия посредством сетевого 

взаимодействия. Потребление шведским 

обществом товаров и ресурсов становится 

значительно меньше, сокращается экспорт и 

импорт товаров. В производстве власть и 

собственность передана от организаций и 

корпораций коллективам людей. Власть над 

ресурсами и процесс принятия решения переходит 

от властных иерархических учреждений к сетевым 

ассоциациям при поддержке цифровых платформ, 

информационных и коммуникационных 

технологии. Большая часть повседневной жизни 

людей происходит как в цифровом, так и в 

аналоговом коллективном контексте. Согласно 

данному сценарию, люди в первую очередь 

рассматриваются не как потребители, а как 

просьюмеры, со-творцы. Большая часть 

оплачиваемой работы заменена неоплачиваемой, 

которая реализуется во вовлечении людей в 

сетевые общественные ассоциации, 

предоставлении социальных услуг (уход за 

пожилыми людьми, детьми и прочее), а также часть 

времени на самообеспечение. 
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2) Местная самостоятельность - сценарий 

основан на идеях об увеличении местной 

самодостаточности, наличии местных общин, 

формировании местных экосистем и снижении 

неравномерного экологического обмена.  

Власть сосредоточена в руках местных общин и 

муниципалитетов, а население принимает активное 

участие в процессе принятия решений. 

Ориентация на местное производство 

привлекает большинство людей в 

сельскохозяйственные местности. Повседневная 

жизнь людей строится вокруг обеспечения и 

производства продуктов питания (которое является 

приоритетным направлением), основных товаров, 

обслуживания зданий, а также их активном участии 

в процессе принятия решений, обучении, 

необходимом для реализации задач. 

Основными акторами в данном сценарии 

становятся гражданское общество: семья, 

домохозяйства, местные производственные 

объединения, сети, кооперативы и т.д. Люди 

сотрудничают с местными ассоциациями, чтобы 

производство продуктов питания и другие 

предметы первой необходимости 

функционировали как можно более эффективно. 

Поддержка местных общин осуществляется за счет 

внедрения локальных налоговых систем и 

различных механизмов стимулирования, которые 

разработаны и адаптированы к конкретным 

местным условиям. 

3) Автоматизация для качества жизни - 

сценарий основан на идеях о том, что машины и 

роботы заняты в производстве, предоставляя 

возможность гражданам наслаждаться своим 

досугом. 

Автоматизация производства и роботизация 

рассматривается в сценарии как возможность 

сокрушения рабочего времени (а не как угроза 

занятости). Все ручные и рутинные работы, задачи 

выполняются роботами и компьютерами. 

Ценностные характеристики общества в данном 

сценарии (в отличии от текущих приоритетов – 

получение материального статуса) являются 

достаточность и проведение высококачественного 

досуга. Большинство граждан занимаются 

общественной деятельностью, проводят время с 

семьями, близкими, пожилыми людьми.  

Технологические инновации занимают 

центральное место в обществе. Новаторы, 

разработчики технологий привлекаются и 

задействованы в непрерывном процессе создания и 

совершенствования технологий. 

Высокотехнологичное производство повышает 

эффективность использования ресурсов.  

4) Круговая (циклическая) экономика в 

государстве всеобщего благосостояния - сценарий 

основан на идее о том, что линейные модели 

производства, разработанные после 

промышленной революции, построены на 

неустойчивой основе и что необходима 

циклическая экономика, которая использует 

вторичное сырье. Основная часть обрабатывающей 

промышленности сосредоточена на обеспечении 

возможности повторного использования сырья и 

материалов и их переработку. Это позволило 

создать много новых рабочих мест. Вместе с тем, 

циклическая экономика создала много новых 

наукоемких рабочих мест, не только в сфере 

переработки, но и в сфере обслуживания. 

Экономика основывается в большей степени на 

предоставлении и потреблении услуг, чем на 

производстве физических товаров (расходе 

материалов), что не так ресурсоемко и энергоемко. 

Основное внимание уделяется потреблению 

эксклюзивных услуг и развлекательным 

мероприятиям. Движущей силой экономического 

развития являются непрерывная разработка и 

внедрение инноваций, сокращение добычи и 

использования сырья.  

Экономика представляет собой смешанную 

экономику, в которой некоторые задачи 

организуются государственным сектором, а другие 

- частными, кооперативными или социальными 

предприятиями. Однако, государство принимает 

большинство управленческих решений и играет 

важную роль в создании условий и стимулов для 

эффективного использования ресурсов. 

Государство выступает гарантом и источником 
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финансирования мощной системы социальной 

защиты посредством внедрения системы 

прогрессивных налогов, что дает возможность всем 

гражданам получать доступ к основным 

социальным услугам и пенсиям. Граждане не 

являются политически активными; основой для их 

обеспечения является высокооплачиваемая работа. 

Таким образом, авторы продемонстрировали 

альтернативные и отличные от привычных 

вариантов устойчивого развития общества 

сценарии «за пределами роста ВВП», которые 

можно использовать для повышения гибкости и 

надежности текущей политики Швеции или 

аналогичных стран [3]. Вместе с тем, данная статья 

указывает на необходимость проведения 

изменений в экономическом мышлением и 

разработке новых подходов и парадигм для 

создания стратегий устойчивого развития.  

Многие современные дискурсы понимают 

социальные изменения как движущие силы 

инновационных процессов. Так, например, 

Европейский Союз принял стратегию «Союза 

инноваци» для реализации устойчивого и 

всестороннего роста в Европе 2020, с целью 

«создания благоприятной для инноваций среды, 

которая облегчает превращение новаторских идей 

в продукты и услуги» [4]. Вместо того, чтобы 

концентрироваться только на технологических 

инновациях, Европейский Союз использует 

концепцию социальных инноваций для оценки 

социальных аспектов инноваций и решения 

насущных социальных проблем, таких как 

изменение климата, бедность, отсутствие 

справедливости и социальная справедливость [5]. В 

то же время на социальные инновации также 

ссылаются политические и политико-

идеологическим образом социальные движения, 

ориентированные на развитие человека [6]. 

Дж. М. Виттмайер и соавторы в своем 

исследовании формируют попытку ответить на 

вопрос: как инициативы в области социальных 

инноваций стремятся продвинуть общественную 

трансформацию через нарративы изменений? [5]. 

Авторы ставят под сомнение ранее повсеместное 

редукционистское понимание социальных 

изменений как инноваций для экономического 

роста, показывая эмпирическое разнообразие 

современных нарративов изменений, их 

конструирование и их роль в процессах 

социальных изменений. Дж. М. Виттмайер и 

соавторы рассматривают четыре инициативы в 

области социальных инноваций [5]:  

(1) Ashoka - глобальная сеть социальных 

предпринимателей;  

(2) Global Ecovillage Network (GEN) – 

глобальная сеть экопоселений,  

(3) Réseau Intercontinental de Promotion of 

l'Economie Sociale et Solidaire (RIPESS) - 

Межконтинентальная сеть содействия социальной 

и солидарной экономике по всему миру; 

(4) Shareable - сеть для экономики совместного 

использования. 

Рассмотрим кратко нарративы в области 

социальных инноваций каждой из инициатив: 

1) Ashoka – данное сообщество 

придерживается мнения, что в желаемом будущем 

каждый человек станет творческим и влиятельным 

создателем перемен, решающим проблемы, 

которые каждый человек считает важными для 

создания мира и будет принципиально другим и 

гораздо более безопасным, счастливым, более 

равным и более успешным. Ashoka формулирует 

следующие тематические области, которые 

должны быть рассмотрены: окружающую среду, 

права человека, гражданское участие и 

образование. Главными акторами будут 

социальные предприниматели (самые влиятельные 

граждане, решающие проблемы). Вместе с тем, 

Ashoka подчеркивает и важность коллективного 

влияния и роль команд посредством 

сотрудничества различных сообществ с реальными 

секторами. Для того, чтобы произошли системные 

изменения, предположения людей о себе, мире и их 

способности влиять на социальные изменения 

должны быть согласованы с принятием 

ответственности за социальные проблемы. Обладая 

необходимыми ресурсами, сетями и поддержкой, 

эти люди могут разрабатывать системы, меняющие 
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потенциал. Институциональные изменения в 

образовании, финансировании и законодательстве, 

а также культуре, ценностях и нормах необходимы 

для создания благоприятной среды. Для этого 

необходимо (межсекторальное) сотрудничество с 

различными субъектами (например, экспертами, 

фирмами, фондами, школами и университетами). 

2) GEN - данное сообщество придерживается 

мнения, что в желаемое будущее включает в себя 

примирение различных культур, интеграцию 

индивидуальных потребностей и сообщества, 

восстановление недвижимости и земельных 

участков и, в некоторой степени, 

самообеспеченность и экологическую 

ответственность. 

GEN пропагандируют идею, что социальные 

изменения должны начинаться внутри каждого 

человека, и что люди в сообществе практикуют 

новые способы жизни, которые соответствуют 

желаемому будущему. Люди живут в сетевых 

сообществах и ведут устойчивый образ жизни. 

Деятельность, направленная на обучение и 

воспитание, играет центральную роль в 

стремлении к системным изменениям и 

осуществляется в рамках экопоселений при 

взаимодействии друг с другом. 

3)  RIPESS - Межконтинентальная сеть делает 

упор на глобальном видение экономики 

социальной солидарности, основанной на 

экономической модели, которая включает в себя 

ценности равенства, устойчивости и солидарности. 

Экономические субъекты социальной 

солидарности выступают главными акторами 

(такие как: сети, социальные предприятия, 

кооперативы, этические банки, сети 

микрокредитования, схемы альтернативных валют, 

сети потребителей-производителей и т.д.) и 

работают над различными видами экономических 

альтернатив, и содействуют им в рамках 

политических движений. Экономика социальной 

солидарности будет достигнута путем создания, 

развития и укрепления такого рода сетей (сетей 

экономики социальной солидарности), проведения 

исследований, пропаганды, разработки политики 

на разных уровнях, повышения осведомленности 

посредством образования и коммуникаций. 

Помимо этой, субъекты экономики социальной 

солидарности участвуют в различных конкретных 

проектах на местном или региональном уровне. 

4)  Shareable - данное сообщество делает упор, 

что в желаемом будущем город будет организован 

через общее достояние, и все институты будут 

демократизированы. Люди начинают 

самоорганизовываться в распределенных 

одноранговых сетях без вмешательства 

государственных органов или крупных 

предприятий в качестве централизованного 

посредника. 

Самые важными акторами являются местные 

сообществ или отдельные лица в качестве 

самоорганизованных, которые взаимодействуют с 

рыночными и публичными субъектами, которые, с 

одной стороны, считаются необходимыми для 

осуществления изменений, перемен, а с другой - 

для противодействия им. Каждая индивидуальная 

трансформация является частью долгосрочной 

системной трансформации. Участие в совместных 

инициативах ведет к расширению прав и 

возможностей человека и, в конечном итоге, к 

культурным и экономическим изменениям. 

«Цифровое достояние» предлагает цифровые 

инструменты и позволяет создавать общее 

достояние «на земле». 

Резюмируя, можно отметить, что Ashoka 

уделяет особое внимание положительному 

воздействию на общество, предлагая финансовые 

выгоды, и, борется с несоответствием между 

стоимостью бизнеса и социальной ценностью в 

современной экономике. В то время как Ashoka 

ставит под сомнение приоритетность 

коммерческого рынка, одновременна с этим и 

усиливает его. Совместное использование имеет 

цель ре-персонализации экономических 

отношений, показывая людям, как подключаться 

напрямую через одноранговые сети, что позволяет 

использовать изобилие товаров и услуг, 

присутствующих в обществе, тем самым, ставя под 

сомнение нынешний способ организации 



 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

18 

рыночных сделок, действующих в качестве 

транзакционных центров в современной 

экономической системе. RIPESS предлагает 

социальную и солидарную экономику как 

политическое движение, которое компенсирует 

структурные дисбалансы текущей экономики, и 

повествование об изменениях в GEN и включает 

освобождение земельных участков от спекуляций 

посредством коллективной собственности и 

принятия решений, а также создание более мелких 

альтернативных рынков, таких как экономика 

подарков. Таким образом, такие нарративы об 

инициативах в области социальных инноваций 

несут различные экономические воображения и 

бросают вызов доминирующей неолиберальной 

логике. В то время как Shareable в основном 

использует онлайн-инфраструктуры и виртуальные 

соединения, GEN фокусируется на населенных 

пунктах и стремится создавать устойчивые, 

поддерживающие, равные и свободные культурные 

сообщества. RIPESS стремится построить 

сообщество в гораздо более широком 

международном масштабе в форме глобального 

политического движения, которое увековечивает 

равенство, устойчивость и солидарность. Ashoka 

способствует (более эксклюзивным) 

общественным отношениям среди отдельных 

социальных предпринимателей, а также 

воспитывает реляционные ценности среди 

участников, которые могут поддержать 

социальных предпринимателей. 

Таким образом общее этих четырех нарративов 

об изменениях заключается в том, что они 

основаны на целостном взгляде на человека, ставят 

под сомнение нынешнюю экономическую систему 

и показывают оценку общих и реляционных 

ценностей, включая доверие, сотрудничество и 

(взаимное) расширение прав и возможностей. 

Вместе с тем, эти нарративы противостоят 

современным тенденциям, таким как рост 

индивидуализации и отчуждения, которые 

воспринимаются как выражение более глубокого 

культурного кризиса в западных обществах. 

Данные нарративы предлагают и практикуют 

альтернативные экономические механизмы и 

противопоставляются общепринятым понятиям об 

экономическом росте, глобализации и 

неолиберальном мировом порядке. 

В статье В. Дэвид Холфорд фокусирует своё 

внимание на организационных стратегиях развития 

компаний за счет когнитивных способностей 

человечества к оцифровке работ, автоматизации, с 

целью дальнейшего сокращения рабочих мест и 

искусственном интеллекте для обеспечения более 

надежной и продуктивной профессиональной 

работы топ-менеджеров организаций [7]. Всё это 

взаимосвязанные инициативы, осуществляемые 

нынешними доминирующими «воображаемыми» 

пользователями эффективности и максимизации 

прибыльности предприятий. 

Томи Дуфва, Микко Дуфва подчеркивают, что 

общество становится все более цифровым и 

связанным с компьютерами, алгоритмами, которые 

так или иначе опосредуют большую часть 

повседневной деятельности людей. Степень 

оцифровки и ее последствия сложно понять, 

потому что большинству людей не хватает опыта, 

чтобы ощутить «диджитализацию» [8]. 

Цифровизация абстрактна и ее трудно понять. В то 

же время общество становятся все более 

зависимыми от цифровых технологий и 

инфраструктуры. Банковское дело, управление 

электросетями, медицинские записи и другая 

личная информация все больше зависят от 

цифровых сетей и баз данных [8]. В настоящее 

время растет тенденция к еще более широкому 

использованию цифровых технологий, с большим 

количеством ажиотажа вокруг, так называемого, 

искусственного интеллекта и обещаниями, 

связанными эффективной цифровой экономикой. 

Цифровизация часто воспринимается как 

функциональная концепция: беспроблемный ключ 

к будущему росту. Тем не менее, цифровизация 

также связана с вопросами равенства, власти, 

политики, культуры и т.д.  

Приверженцы «цифровой эпохи» и 

соответствующего подхода, основываясь на 

объективной необходимости автоматизации и 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/artificial-intelligence
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/artificial-intelligence
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роботизации труда людей, тем не менее, допускают 

равноправное участие людей в процессе принятия 

решений и развития технологий, а также признают 

место человека, как равноправного партнера, 

обладающего теми технологиями, которые могут 

взаимно формировать стратегии автоматизации, 

что, как следствие, ведет к созданию новых форм 

организации [7]. 

Главным вопросом данных рассмотрений 

является вопрос: «Из чего будет состоять работа 

человека в цифровой экономике будущего и 

сможет ли искусственный интеллект имитировать 

скрытые творческие способности человека?». 

Несмотря на то, что в настоящее время человек 

всё чаще передает творческие навыки роботам, 

машинам, тем самым обеспечивая минимальную 

вовлеченность человека принимать решения в 

технологических организациях, остро встает 

вопрос о распознавании искусственным 

интеллектом неявных знаний человека, которые 

неразрывно связаны с его внутренним творчеством, 

которое, в свою очередь, опирается на эвристику 

человека и включает в себя те символические 

внутренние преобразования, которые позволят 

устанавливать связи между явно (внешне) 

несвязанными или неспособными событиями или 

элементами. Эта человеческая особенность 

позволит опытному «человеческому глазу» 

(интуиция, опыт, знания, способности, 

креативность и прочее) определять уместность, 

которую не могут определить «глаза» 

искусственного интеллекта. Отсюда, становится 

очевидным, что человеческие знания и его 

способность творить творчество безмерно богаты и 

далеко не устарели после появления роботов, 

автоматов и искусственного интеллекта [7]. 

Однако, это не является поводом 

останавливаться в совершенствовании и развитии 

искусственного интеллекта, основанном на более 

глубоком и всестороннем участии человека и 

применении человеческих способностей в 

развитии технологий, а также на организационных 

мероприятиях, направленных на общее 

благосостояние людей. 

Методологический подход В. Дэвид Холфорд 

для решения поставленных задач опирается на RRI 

(Responsible Research and Innovation - это термин, 

используемый рамочными программами 

Европейского Союза для описания процессов 

научных исследований и технологического 

развития, которые учитывают воздействие и 

потенциальное воздействие на окружающую среду 

и общество). Существующие концепции 

привлекают знания из различных дисциплин, таких 

как социология, философия и медиаисследования.  

Эти социальные дисциплины слишком 

однобоки и, как утверждает теорема Томаса: «Если 

люди определяют ситуации как реальные, они 

реально по своим последствиям» [7, c.144]. Это 

приводит к созданию доминирующих 

авторитетных воображений об устройстве мира, а 

также о том, как он должен работать. А 

авторитетные мнения часто довольно быстро 

устаревают и ведут человечество не к прогрессу, а 

к регрессу. 

Но тем не менее, без тщательного разбора уже 

существующих концепций, их анализ и критики 

невозможны, так как они позволяют оценить 

предложения, которые базируются на социальные 

приоритеты, которые, естественно, помогут 

сформировать возможные (и фактические) 

технологические пути развития, а также 

всесторонне рассмотреть и проанализировать 

более желательные социальные и материальные 

сферы, которые могут возникнуть внутри и вокруг 

данных социльно-технологических мероприятий, 

направленных на совершенствование 

искусственного интеллекта. 

В призме герменевтики автор расставляет 

основные акценты на оценке технологий будущих 

социальных изменений (и соответственно 

социальных приоритетов) в технологиях, а не на 

будущие технологические разработки.  

Таким образом В. Дэвид Холфорд 

подчеркивает, что первоначальная 

герменевтическая оценка показывает, что 

основные неолиберальные гносеологические 

предположения об эффективности и максимизации 
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прибыли предприятия, воплощённые в 

исторических и более современных формах 

тейлоризма, лежат в основе многих текущих и 

ближайших будущих изменений на рабочие места 

(то есть автоматизация рабочего места, технологии 

видеонаблюдения, новые способы 

самостоятельной оплаты труда и т.д.) [7]. Иными 

словами, автор абсолютно убежден, что для 

расширения и развития искусственного интеллекта 

в существующих управленческих и 

технологических практиках и разработках, 

необходимо наличие доминирующих интуитивных 

(мнимых) уровней эффективности и максимизации 

прибыли предприятия.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУДОСТРОЕНИЯ В РАМКАХ 

КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ОТРАСЛЬЮ 
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Аннотация. В условиях внешнеэкономического давления в виде санкций на экономику России в целом и отдельные 

отрасли, в том числе на судостроительную промышленность, особое значение приобретает обеспечение 

самостоятельного производства высокотехнологичной продукции судостроения на российских предприятиях. 

Целью исследования является определение воздействия государственной политики локализации производства на 

состояние и функционирование судостроения. Основными методами исследования послужили аналитические 

методы обработки экономической информации, в том числе контент-анализ, системный анализ и другие. В статье 

обосновано, что динамичное развитие судостроения России как сложной социально-экономической системы 

может быть достигнуто только при условии использования механизмов кибернетического управления 

с формированием прямых и обратных связей между управляемой и управляющей подсистемами. Построена 

кибернетическая модель управления отраслью судостроения и рассмотрены особенности современной структуры 

управления. Отражены возможности применения федеральных целевых программ в судостроении и их значение в 

процессе достижения стратегических интересов экономики страны как системы более высокого уровня. Показано, 

что эти интересы обеспечиваются государством с помощью мер государственной поддержки отрасли, которые 

включают механизмы закрепления требований по повышению уровня локализации в нормативных актах в виде 

балльной системы его оценки по каждому судостроительному инвестиционному проекту. Сделаны выводы, что 

данные механизмы управления отраслью позволяют повысить ее конкурентоспособность и защитить интересы 

российских судостроительных предприятий с целью развития отечественного судостроения. 

Ключевые слова: судостроение, системный подход, кибернетика, импортозамещение, локализация. 

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF PRODUCTION LOCALIZATION ON THE 

FUNCTIONING OF SHIPBUILDING AS PART OF A CYBERNETIC 

APPROACH TO INDUSTRY MANAGEMENT 
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Abstract. Under the conditions of external economic pressure in the form of sanctions on the Russian economy as a whole 

and individual sectors, including the shipbuilding industry, ensuring independent production of high-tech shipbuilding 

products at Russian enterprises is of particular importance. The purpose of the study is to determine the impact of state policy 

on the localization of production on the state and functioning of shipbuilding. The main research methods were analytical 

methods for processing economic information, including content analysis, system analysis and others. The article 

substantiates that the dynamic development of shipbuilding in Russia as a complex socio-economic system can only be 

achieved if cybernetic control mechanisms are used with the formation of direct and feedback links between the managed and 

managing subsystems. A cybernetic model for managing the shipbuilding industry is built and the features of the modern 

management structure are considered. The possibilities of using federal targeted programs in shipbuilding and their 

importance in the process of achieving the strategic interests of the country's economy as a system of a higher level are 

reflected. It is shown that these interests are ensured by the state through state support measures for the industry, which 

include mechanisms for securing requirements to increase the level of localization in regulatory acts in the form of a point 

system for evaluating it for each shipbuilding investment project. It is concluded that these mechanisms for managing the 

industry can increase its competitiveness and protect the interests of Russian shipbuilding enterprises with the aim of 

developing domestic shipbuilding. 

Key words: shipbuilding, systems approach, cybernetics, import substitution, localization. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: Проблемы функционирования 

судостроения как сложной социально-

экономической системы во многом объясняются 

управленческими воздействиями, что вызывает 

необходимость использования кибернетической 

парадигмы управления. В современных условиях 

используется политика локализации производства, 

позволяющая снизить экономическую и 

технологическую зависимость отрасли от 

импортного оборудования.  

Цель исследования: проанализировать влияние 

процесса локализации производства 

на функционирование судостроения, представив 

отрасль как экономическую систему с учетом 

положений кибернетического управления. 

Проблема – российская судостроительная 

промышленность испытывает сильную 

зависимость от импорта судового комплектующего 

оборудования, что в условиях международных 

санкций является критическим препятствием 

развития отрасли и вызывает угрозы национальной 

безопасности. 

Задачи: 

1) рассмотреть состояние управления отраслью 

судостроения, представив ее как кибернетическую 

систему; 

2) определить аспекты влияния процесса 

локализации производства на развитие 

российского судостроения и определить 

механизмы кибернетического управления в данном 

процессе. 

2. МЕТОДЫ 

В работе использовались труды зарубежных и 

отечественных ученых (включая основателей 

кибернетической науки), данные отраслевых 

журналов, обзоров, отчетности судостроительных 

предприятий, материалы научных и практических 

конференций, в том числе посвященных 

судостроению и другие источники информации. 

Методами исследования являются: контент-

анализ, методы экономического анализа и 

обработки статистических данных. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Судостроение обладает уникальным 

потенциалом, влияющим на множество смежных 

отраслей и состояние экономики страны в целом. В 

состав отрасли входят разнообразные предприятия 

и организации с многочисленными 

хозяйственными связями, в связи с чем успешное 

развитие судостроения зависит от взаимодействия 

его участников и координации их действий. Как 

оценивают эксперты, в судостроении России 

насчитывается 180 предприятий и 90 проектантов 

[1]. Кроме того, по разным оценкам, с ними 

взаимодействует не менее 300 поставщиков, 

непосредственно занимающихся производством 

судового комплектующего оборудования (далее – 

СКО), а с учетом всех необходимых поставок – 

более 2000 предприятий [2]. Соответственно, 

организация управления судостроительной 

промышленностью является сложнейшей задачей, 

которая не теряет своей актуальности до 

настоящего времени.  

В годы СССР для отрасли была характерна 

централизованная система управления, когда 

стратегические планы и решения принимались 

центральными государственными органами и 

спускались на отраслевой уровень и ниже до 

конкретных предприятий-исполнителей. Таким 

образом, в отрасли функционировала жесткая 

иерархическая структура управления. Это 

позволяло увязывать ограниченные ресурсы 

государства, потребности общества и 

производственные возможности предприятий для 

достижения стратегических целей развития 

страны. Вместе с тем, слабым местом той 

структуры управления являлась ее недостаточная 

гибкость и несвоевременная реакция на изменения 

внешней среды, что можно объяснить 

императивностью руководящих воздействий, 

слабым использованием инициативы и потенциала 

низших звеньев. 

С точки зрения системного управления, 

рассматривая отрасль судостроения, мы имеем 

дело со сложной динамической системой, которая 

требует использования принципов 

кибернетического управления и системного 



 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

23 

анализа [3, 4, 5, 6]. С. Бир установил, что это в 

первую очередь замкнутая система 

регулирования, обеспечивающая устойчивость 

управления при любых возмущениях внешней 

среды и достижение поставленной цели [3, c. 219]. 

У.Р. Эшби обращал внимание, что для объяснения 

поведения сложной системы и ее управления 

необходимо изучить не только ее части, но и связи 

между ними [4, c. 76-81], а Д. Форрестер ввел 

понятие информационной системы с обратной 

связью, связав его с процессом принятия решений 

[5, с. 18-19]. Н. Винер обосновал универсальность 

и междисциплинарность использования идей 

кибернетики в управляемых системах [6]. Все эти 

положения являются важнейшими основами 

управления с позиции системного подхода, 

обоснованного Л.Ф. Берталанфи [7]. 

В развитие научных идей основоположников 

кибернетики и системного анализа, С.Е. 

Щепетовой разработана кибернетическая модель 

управления предприятием [8], представленная на 

рисунке 1. В данной модели предприятие 

рассматривается в соответствии с основными 

положениями кибернетического управления [3, 4, 

5, 6, 7] как система, состоящая из двух подсистем: 

управляющей подсистемы (орган или субъект 

управления) и управляемой подсистемы (объект 

управления), между которыми постоянно 

циркулируют потоки информации, 

представляющие собой прямые и обратные связи 

[8, c. 86]. Таким образом, процесс управления 

представлен циклической схемой связей указанных 

подсистем. Отличием данной модели является 

акцент на том, что предприятие действует не 

изолированно, но, как свойственно открытым 

системам, активно взаимодействует с внешней 

средой и только при условии гармоничных 

отношений с окружением может повышать свою 

конкурентоспособность и успешно развиваться.  

 

Рис. 1. Модифицированная кибернетическая модель управления предприятием 

Источник: Щепетова С.Е. [8, с. 88] 

Аналогичные управленческие алгоритмы 

можно использовать и в экономической системе 

более высокого уровня – отрасли судостроения – с 

учетом ее особенностей. Данная система является 
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более сложной и динамичной, чем предприятие, но 

процесс управления такой системой в целом 

основан на тех же принципах. Модель управления 

отраслью можно представить в виде схемы, 

показанной на рисунке 2. В данной 

кибернетической модели управления 

судостроением показана система с обратной 

связью, которая отражает потоки информации 

между звеньями системы. При этом процесс 

обратной связи происходит непрерывно, что ведет 

к постоянному обновлению информации и 

необходимости принятия новых управленческих 

решений. В этом проявляется динамический 

характер системы. 

 
Рис. 2. Кибернетическая модель управления отраслью 

судостроения  

Источник: составлено автором на основе [8, 9] 

Сложность управления отраслью как системой 

заключается в том, что задержки и запаздывания в 

принятии корректирующих воздействий могут 

приводить к факторам неопределенности и к 

неустойчивости системы. Кроме того, сами 

корректирующие воздействия могут быть 

несообразными и несоответствующими реальной 

ситуации, влияющими в конечном итоге на 

поведение системы в целом. Безусловно, на 

характер поведения данной системы влияют и 

социальные отношения между людьми, и 

структура их институциональных взаимосвязей.  

Конечной целью управления является 

поддержание динамического равновесия системы 

со внешней средой при выполнении системой 

заданных функций. В процессе управления в 

кибернетической модели можно выделить два типа 

обратных связей – положительные и 

отрицательные. Первые из них оказывают 

усиливающее воздействие на входные переменные. 

Например, полученный доход направляется на 

инвестиции и увеличивает входные ресурсы 

экономической системы. Отрицательные обратные 

связи обеспечивают устойчивость системы, то есть 

включают управленческие решения 

корректирующего характера, направленные на 

ликвидацию отклонений от заданных целей. 

Данная модель является эталонной для 

организации управления в отрасли, однако 

современная структура управления 

судостроительной промышленностью лишь 

частично ей соответствует. Действующая 

структура управления отраслью изображена 

на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Современная структура управления судостроительной 

промышленностью России. 

Источник: составлено автором. 

Государственную промышленную политику 

регулирует Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации (далее – 

Минпромторг). Это ведомство вырабатывает 

общие стратегические направления развития 

отраслей промышленности, в том числе 

судостроительной. В составе министерства 
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действует Департамент судостроительной 

промышленности и морской техники [10], который 

осуществляет меры государственной поддержки 

отрасли, разрабатывает нормативные акты, 

регулирующие деятельность предприятий 

судостроения и выполняет функции управления 

государственным имуществом (предприятий 

Объединенной судостроительной корпорации 

(далее – ОСК), находящихся в государственной 

собственности) и контроля. Департамент собирает 

и анализирует информацию о предприятиях 

отрасли, контролирует выполнение 

государственных федеральных программ 

поддержки судостроения, распределяет субсидии и 

дает предложения по научно-техническому 

развитию судостроительной промышленности [10].  

Однако необходимо отметить, что 

Минпромторг не имеет полной информации о 

состоянии отрасли, поскольку собирает данные 

только по государственным предприятиям и 

предприятиям, выполняющим государственный 

оборонный заказ (в основном, к ним относятся 

предприятия ОСК). Как отмечают А.А. Тресорук и 

И.Э. Фролов [11], более 200 предприятий не 

учитываются в мониторинге министерства. Таким 

образом, в информационном контуре управления 

отраслью не используется полноценная 

информация об объекте управления, в связи с чем 

могут быть допущены искажения и ошибки 

в принятии управленческих решений.  

Российский речной регистр и Российский 

морской регистр судоходства выполняют 

контрольные функции при строительстве и 

эксплуатации судов, направленные на 

безопасность судоходства и не занимаются 

текущим и стратегическим управлением в сфере 

судостроения. 

Введение международных санкций привело к 

невозможности использовать импортное 

оборудование в прежнем объеме (как правило, его 

стоимость составляет до 85% общей контрактной 

стоимости гражданского судна [12]). 

Переориентация отечественных производителей на 

необходимые виды оборудования занимает много 

времени и ресурсов и зависимость от импорта 

преодолевается с большим трудом. Проблема 

импортозамещения оказывает значительное 

влияние на состояние отрасли и требует усиленных 

мер по ее решению [13].  

В указанных условиях особое значение 

придается политике локализации производства, 

проводимой государством в российском 

судостроении. Необходимость такого направления 

воздействия государства на отрасль вызвана 

обострением ее импортозависимости и угроз 

экономической безопасности. 

Локализация, по мнению ученых А.М. 

Вазьянского и С.Ю. Обыденновой, означает 

процесс изготовления на территории другой 

страны продукции первоначально иностранного 

происхождения [14]. Однако, используя данный 

термин применительно к судостроительной 

промышленности, необходимо учитывать, что в 

свое время отрасль была вполне независимой от 

импорта и до настоящего времени имеет 

потенциальные возможности для возобновления 

производства судостроительного оборудования, 

судов и морской техники на отечественных 

предприятиях, а также привлечения иностранных 

производителей для организации новых 

производств на территории страны.  

Государство предпринимает меры для создания 

благоприятных условий стимулирования 

локализации производства в судостроении. 

Комплекс этих мер ориентирован на поддержание 

отрасли и достижение положительного эффекта 

для экономики страны в целом.  

Важнейшим стимулом развития 

судостроительной промышленности являются 

федеральные целевые программы. С их помощью 

государство не только направляет ресурсы на 

определенные стратегические цели, но и 

осуществляет контроль целевого расходования 

средств и эффективности их использования. Это 

запускает дополнительный механизм управления в 

системе отрасли и позволяет повысить 

результативность предпринимаемых усилий. С 

точки зрения кибернетической теории такой 
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механизм встраивается в структуру управления 

судостроением и устанавливает недостающие 

прямые и обратные связи, становится базой новых 

долгосрочных проектов и успешного развития 

отрасли.  

Примером может служить государственная 

программа РФ «Развитие судостроения и техники 

для освоения шельфовых месторождений» [15]. 

Программа рассчитана с 2013 до 2030 года и 

предусматривает выделение за этот период 330,6 

млрд руб.  

Основная цель программы – увеличить выпуск 

продукции гражданского судостроения на 

российских верфях в 5 раз и повысить уровень 

локализации производства в судостроении до 70% 

[15]. Под степенью локализации производства 

понимают вклад российских производителей в 

производство определенной продукции (долю их 

затрат в общей сумме себестоимости продукции) 

(например, так трактуют данное понятие С.Н. 

Котлярова, Ю.Г. Лаврикова, Л.М. Аверина [16]). 

Для сравнения – на 2018 год уровень локализации 

производства в судостроении составлял 37%. 

Результатом программы должен стать объем 

выпуска судостроительной продукции в размере 

450 тыс. тонн, при этом ожидается повышение 

производительности труда на предприятиях 

отрасли в 2,7 раза [15]. Кроме того, локализация 

направлена не только на импортозамещение, но и 

на развитие экспорта продукции [17]. Объем 

экспорта судостроения должен увеличиться к 2030 

году до 20 млрд руб. в год.  

Также предполагается, что увеличится доля 

российских производителей на внутреннем рынке 

до 80%. Следует отметить, что в 2018 году этот 

показатель соответствовал 40%, по морским судам 

предприятия судостроения выполняют не более 

половины заказов отечественных заказчиков, по 

морской технике – 20%. Такая ситуация 

обусловлена нехваткой производственных 

мощностей по строительству крупнотоннажных 

судов и высокотехнологичной морской техники 

для освоения шельфовых ресурсов. 

Главной задачей в связи с этим является 

создание новых верфей для крупнотоннажного 

судостроения [18]. Крупнейшим российским 

судостроительным предприятием данного 

направления будет судостроительный комплекс 

«Звезда» в Дальневосточном регионе, который 

выйдет на полную мощность в 2024 году. Это 

стратегически важный проект для судостроения 

России. Он должен обеспечить максимальный 

уровень локализации всех типов судов: 

крупнотоннажных судов водоизмещением до 350 

тыс. тонн, танкеров и газовозов высокого ледового 

класса, нефтегазовых платформ и других видов 

морской техники, многиt из которых будут впервые 

выпускаться в стране [19]. На предприятии 

действует комплексный план локализации судов, 

планируемых к строительству и разрабатываются 

предложения по повышению уровня локализации.  

Другой проект, направленный на усиление 

степени локализации строительства 

крупнотоннажного флота – модернизация завода 

«Северная верфь» в Санкт – Петербурге. Он будет 

способствовать усилению потенциала 

судостроения в Северо-Западном регионе, где 

сосредоточена третья часть всех судостроительных 

предприятий России. 

На обеспечение максимального уровня 

локализации судов, входящих в производственную 

программу, нацелено также строительство нового 

судостроительного предприятия – Жатайской 

судоверфи, ввод в действие которой планируется в 

2021 году. Это системообразующий проект 

Якутского региона, направленный на обновление 

флота Ленского бассейна и Арктической зоны (в 

т.ч. Северного морского пути) [20].  

Для достижения стратегических целей по 

освоению Арктики и шельфовых месторождений 

России, содержащих, по разным оценкам, более 

половины всех мировых запасов нефти и газа, 

создается уникальный объект судостроительной 

промышленности – Центр строительства 

крупнотоннажных морских сооружений 

(Мурманская область, Кольский полуостров). 

Судостроительный комплекс предназначен для 
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строительства современной морской техники и 

высокотехнологичных сооружений (буровых 

платформ, заводов для сжижения природного газа 

(СПГ), крупнотоннажных платформ для СПГ и 

крупнотоннажных сооружений для обеспечения 

работы Северного морского пути). Он должен быть 

введен в эксплуатацию в 2020 году [1].  

Важным направлением повышения спроса на 

продукцию российских судостроителей и обеспечения 

их загрузки является развитие строительства 

малотоннажных судов рыбопромыслового флота, 

проблема обновления которого стоит очень остро [18]. 

Массовое списание изношенных судов с 2000 по 2018 

год при недостаточном поступлении новых привело к 

снижению количества промысловых судов на 25%. 

При этом 3/4 флота находится в эксплуатации более 20 

лет.  

Государственные меры регулирования 

предусматривают поддержку инвесторов при 

условии постройки рыбопромысловых судов на 

российских верфях. Субсидии составляют 25-30% 

капитальных затрат по строительству флота. Это 

должно обеспечить серийность выпуска 

рыбопромысловых судов (к 2025 году планируется 

построить 180 крупнотоннажных и 220 

малотоннажных промысловых судов) и разработку 

проектов судов с максимальным использованием 

оборудования российского производства. В 

настоящее время начато строительство 43 судов. В 

результате будет обновлено 70% флота Северного 

бассейна и 30% флота на Дальнем Востоке. 

Относительно других видов гражданских судов 

заказчик заинтересован в том, чтобы судно было 

спроектировано и построено на территории 

Российской Федерации. В этом случае он может 

воспользоваться мерами государственной 

поддержки в виде субсидии на оплату 2/3 

процентной ставки по кредиту или лизинговых 

платежей, а также получить утилизационный грант 

в размере до 10% стоимости списанного судна. 

Данные меры способствуют концентрации 

судостроительного производства в России. 

Эффективный механизм повышения 

локализации производства в судостроении заложен 

в Постановлении Правительства России от 

17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» [21]. Чтобы измерить 

уровень локализации производства и повысить 

заинтересованность участников судостроения в его 

увеличении, разработана балльная система оценки 

степени локализации строящегося судна. Она 

предусматривает накопление баллов за 

использование оборудования, технологий и 

материалов российского производства. При этом 

процесс строительства, спуска на воду и сдача 

судна должны производиться на территории 

Российской Федерации. 

В настоящее время разработан проект балльной 

оценки, основные параметры требований показаны 

в табл. 1. Заказчики и судостроители могут выбрать 

определенные позиции оборудования с учетом 

технологических особенностей конкретного 

проекта судна, чтобы получить необходимую 

сумму баллов. 

Таблица 1. Балльная система оценки степени локализации в судостроении [2] 

Типы строящихся судов 

Минимальное количество баллов, необходимое для признания 

судна произведенным в России 

2021 год 2023 год 2025 год 

Морская, речная техника 1500 2000 2500 

Морские суда 2000 2500 3000 

Суда «река-море» плавания 2500 3000 3500 

Речные и рыболовные суда 2500 3000 3500 

В разработке проекта принимал активное 

участие ЦНИИ «Курс», который предоставляет 

отечественным участникам судостроения широкие 

возможности для информационного 

взаимодействия на электронной площадке 

судового комплектующего оборудования для 
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подбора российских производителей оборудования 

будущего судна.  

Применение мер государственной поддержки 

будет зависеть от фактического уровня 

локализации судна, измеренного в баллах (не ниже 

указанного минимального значения). Кроме того, 

есть предложения использовать на реках России 

только суда отечественного производства. Такой 

подход известен в мировой практике, например, в 

США. 

Таким образом, установление государством 

требований по уровню локализации производства 

в судостроении и увязка их с предоставлением 

льгот и мер поддержки позволяет стимулировать 

развитие отрасли и является гибким инструментом 

управления с использованием принципов 

кибернетического подхода к управлению 

сложными экономическими системами. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость использования 

кибернетического управления в судостроении 

обусловлена сложностью структуры данной 

экономической системы. Эффективность 

государственной политики локализации 

производства и импортозамещения 

в судостроительной промышленности достигается 

с помощью особых механизмов управления, 

обеспечивающих повышение ее 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынке, поддержку интересов судостроительных 

предприятий, развитие технологического и 

производственного потенциала, экономическую и 

политическую безопасность. 
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ  
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
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Аннотация: Маркетинговые коммуникации являются ключевым и наиболее эффективным инструментом 

влияния на потребительское поведение, который используется компаниями по всему миру. Ключевыми задачами 

маркетинговой деятельности любой компании являются привлечение клиентов и продвижение товара. Несомненно, 

две вышеназванные глобальные цели взаимо-дополняемы и не могут существовать друг без друга: грамотное 

продвижение продукта позволит найти новых клиентов, а привлечение потребителей существенно повысит 

спросРассматривая инструменты влияния на потребительское поведение в рамках маркетинг - микса, особое 

внимание следует уделить последней составляющей - продвижению, под которым понимается совокупность 

различных маркетинговых коммуникаций, которые позволяют привлечь потребителей к продукту, сформировать 

их видение относительно не только товара, но и самой фирмыДанная статья посвящена изучению инструментов 

маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, брендинг и связи с общественностью, которые оказывают 

влияние на потребительское поведение, стратегий продвижения как составляющей комплекса маркетинга и 

основных видов маркетинговых коммуникаций, а также анализу применения данных инструментов 

международными компаниями на конкретных примерах.  

Ключевые слова: маркетинг - микс, маркетинг, комплекс маркетинга, маркетинговые коммуникации, реклама, 

брендинг, связи с общественностью.  

THE ROLE OF MARKETING IN SHAPING CONSUMER BEHAVIOUR IN 

THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES 

Diana Almaeva, student 
MV Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Email: d.almaeva@yandex.ru 

Abstract. Marketing communications are the key and most effective tool for influencing consumer behavior 

that companies around the world use. The key tasks of marketing activities of any company are attracting 

customers and promoting goods. Undoubtedly, the two above-mentioned global goals are mutually complementary 

and cannot exist without each other: competent product promotion will make it possible to find new customers, 

and attracting consumers will significantly increase demand Considering tools to influence consumer behavior in 

marketing - mix, special attention should be paid to the last component - promotion, which is understood as a set 

of different marketing communications that make it possible to attract consumers to the product, to create their 

vision it is relative not only goods, but also the most firmydanny article is devoted to studying instruments of 

marketing communications, such as advertising, branding and public relations, which influence consumer 

behavior, promotion strategies as a component of the marketing complex and the main types of marketing 

communications, and analysis of the application of these instruments by international companies on specific 

examples. 

Key words: marketing mix, marketing, marketing communications, advertisement, branding, PR.  

Введение. На сегодняшний день любая 

компания, от мелкого предпринимателя до крупной 

транснациональной корпорации, не представляет 

своей деятельности без маркетинга. Именно эта 

область экономической науки позволяет грамотно 

построить бизнес, получать высокую прибыль, 

объективно оценивать свои конкурентные 

преимущества и ловко использовать их. Наконец, 

именно частью маркетинговых исследований 

является анализ поведения потребителя, поэтому 
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изучение факторов, влияющих на потребительское 

поведение, невозможно без учета маркетинга.  

Ключевыми задачами маркетинговой 

деятельности любой компании являются 

привлечение клиентов и продвижение товара. 

Несомненно, две вышеназванные глобальные цели 

взаимо-дополняемы и не могут существовать друг 

без друга: грамотное продвижение продукта 

позволит найти новых клиентов, а привлечение 

потребителей существенно повысит спрос.  

Методы исследования. Основой маркетинга 

является маркетинговый комплекс или «маркетинг 

- микс» - созданная в 1960 году Дж. Маккарти 

модель, которая до сих пор не потеряла своей 

актуальности. Комплекс основывается на так 

называемых 4Р: продукт (product), цена (price), 

продвижение товара на рынок (promotion) и место 

(place). Именно эти 4 составляющие являются 

инструментами маркетинга, через которые фирма 

стремится оказать влияние на потребителей. Для 

того, чтобы определить выгоды покупателей, 

исследователи предложили концепцию 

потребителя 4С, которая сопоставима с той, что 

используют производители (4Р). Итак, комплекс 4С 

включает в себя: самого потребителя (customer), 

соответствующее продукту в 4Р; расходы 

покупателя (cost) - цена в 4Р, удобство 

(convenience), соответсвующее месту в 4Р и, 

наконец, коммуникации (communication), равной 

продвижению товара в 4Р соответсвенно [5]. 

Таким образом, на мировом рынке товаров и 

услуг в результате международной конкуренции 

побеждают те субъекты, которые достигли 

гармонии комплексов 4Р и 4С в своей 

маркетинговой деятельности. Другими словами, 

они имеют тесную связь с потребителями и готовы 

удовлетворить их потребности в отношении 

приемлемой для покупателя цены и места 

приобретения товара.  

Рассматривая инструменты влияния на 

потребительское поведение в рамках маркетинг - 

микса, особое внимание следует уделить последней 

составляющей - продвижению, под которым 

понимается совокупность различных 

маркетинговых коммуникаций, которые позволяют 

привлечь потребителей к продукту, сформировать 

их видение относительно не только товара, но и 

самой фирмы.  

Прежде чем перейти к разбору типов 

маркетинговых коммуникаций, рассмотрим 

основные теоретические понятия для полного 

понимания данного вопроса.  

Итак, как было сказано ранее, продвижение 

является одной из составляющих комплекса 

маркетинга и представляет под собой создание и 

поддержание постоянных связей компании с 

рынком для передачи информации, убеждения и 

напоминания потребителям о том, чем фирма 

занимается, с целью повышения продаж товаров и 

формирования положительного имиджа 

предприятия на рынке [2]. 

Исходя из определения «продвижения» 

отчетливо видно, что ключевой задачей этого 

маркетингового инструмента является передача 

информации потребителю, коммуникация с ним. 

Следовательно, маркетинговые коммуникации, о 

которых пойдет речь в данной статье, являются 

средством достижения данной цели, процессом 

передачи информации о товаре и компании 

целевой аудитории.  

Более того, маркетинговые коммуникации 

можно назвать двусторонним процессом: с одной 

стороны, фирма рассказывает о своей деятельности 

и предлагаемых товарах своей аудитории, а с 

другой, она получает обратную связь от 

потребителей, что позволяет модернизировать 

продукцию и выявлять, что предпочитает 

покупатель, какие потребности хочет 

удовлетворить. Именно поэтому маркетинговые 

коммуникации являются особо важным 

инструментом влияния компаний на 

потребительский выбор клиентов. Рассмотрим 

основные средства продвижения, используемые 

фирмами:  

1) Реклама 

Под рекламой понимается «процесс 

распространения информации о товаре или услуге, 

целью которого является их продвижение, без 
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непосредственного участия заказчика, но за его 

счет» [2]. Задача рекламы - систематически 

воздействовать на поведение потребителей путем 

распространения сведений о продукте в СМИ.  

В зависимости от того, какие цели преследует 

компания (повышение известности компании, 

достижение конкурентных преимуществ, 

привлечение покупателей, воздействие на 

конкурентов) и того, на какой стадии жизненного 

цикла находится рекламируемый продукт, можно 

выделить следующие виды рекламы:  

а) Информационная реклама. Используется при 

выдвижении товара на рынок для информирования 

потребителя о существовании такого продукта, а 

также о его качествах и характеристиках.  

б) Сравнительная реклама. Показывает 

потребителям, какими конкурентными 

преимуществами обладает продукт среди 

остальных идентичных товаров, зачастую 

используя отсылки к товарам конкурентов. Так, 

швейцарский концерн «Nestlé», производящий 

кофе «Nescafé» опубликовал рекламу, 

сравнивающую вышеназванный продукт с кофе 

американской сети «Starbucks», которая отличается 

всемирно известными белыми бумажными 

стаканчиками с изображением русалки Сирены на 

зеленом фоне. Так, «Nestlé» намеренно избавились 

от изображения, оставив лишь белый стаканчик с 

зеленым кругом посередине и надписью 

«Alotofhype» (много дурной славы, популярности) 

с одной стороны и фирменную кружку кофе 

«Nescafé» с подписью «Alotofflavor» (много вкуса 

и аромата) с другой. Под двумя объектами 

расположился слоган: «Tasteforyorself» (вкус для 

тебя самого), как бы призывая сделать правильный 

выбор. 

в) Напоминающая реклама. Внедряется на 

стадии спада жизненного цикла товара, когда спрос 

на продукт падает, поэтому важно напомнить 

потребителю о существовании того или иного 

блага. Например, американская сеть ресторанов 

быстрого питания «McDonald’s» недавно запустила 

рекламу сэндвича «BigMac» со словами «Мир 

меняется, BigMacостается», отмечая, что данный 

продукт все также характеризуется высоким 

качеством [6]. 

г) Подкрепляющая реклама. Убеждает 

потребителя в том, что он сделал правильный 

выбор, совершив покупку товара.  

Эти четыре вида рекламы можно назвать 

основными, оказывающими влияние на 

потребительский выбор. Однако существуют и 

другие виды, а специалисты по рекламе 

крупнейших агенств мира ежедневно трудятся над 

тем, чтобы создать новые и оригинальные виды 

продвижения товаров.  

Выделим также основные рекламные средства, 

которыми пользуются фирмы. Среди них: 

объявления в СМИ (телевидение, радио, журналы и 

газеты), наружная реклама (билборды), бумажная 

продукция (флаеры, плакаты, каталоги), интернет 

реклама, которая будет рассмотрена отдельно в 

составе интернет - продвижения. 

Рассмотрим особенности рекламы в 

зависимости от типа продвигаемого продукта и 

компании его производящей. Так, товары роскоши 

нуждаются в менее агрессивной и частой рекламе 

по сравнению с товарами массового спроса. Чаще 

всего потребители уже осведомлены о качестве 

продукции и не нуждаются в дополнительном 

информировании, за исключением новых 

продуктов или модификаций старых. Разумеется, 

многие производители прибегают также к 

напоминающей рекламе, не позволяющей 

потребителю забыть о фирме. В качестве примера 

можно привести многочисленные рекламные 

акции крупнейших автомобильных концернов 

«Daimler» и «Volkswagen». Так, последний 

представил вниманию клиентов рекламный ролик 

автомобиля «VolkswagenTiguan» с функцией 

«Connect» - мобильное приложение, которая 

совместимо с рядом моделей и предоставляет 

статистику потребления топлива, анализирует 

стиль вождения, дает рекомендации, а также 

позволит записаться на техническое обслуживание 

онлайн. Приложение является новшеством для 

компании «Volkswagen», именно поэтому она 

запустила рекламную кампанию, информирующую 
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владельцев автомобилей данной марки и 

потенциальных клиентов о новых возможностях 

использования автомобиля [7]. 

Что касается продукции категории FMCG, то 

данные продукты рекламируется наиболее часто, 

потому что они предназначены для массовых 

продаж и потребления среднестатистическими 

потребителями. Однако стоит отметить, что 

последнее время существует тенденция, 

заключающаяся в рекламе не самих товаров, а 

торговой марки в целом. Так, французская 

корпорация «Danone» запустила рекламу бренда 

молочной продукции «Простоквашино» под 

лозунгом «Натуральное молоко - наша забота». 

Данная реклама является удачным примером, так 

как, во - первых, у российских потребителей 

складываются приятные ассоциации с 

одноименным мультфильмом, а во - вторых, слоган 

говорит покупателю о том, что товары данной 

торговой марки являются качественными и 

натуральными [8]. 

2) Брендинг 

Основной целью брендинга является создание 

уникального имени и образа продукта в глазах 

потребителей. Это понятие достаточно широко: 

оно охватывает и товарные стратегии (внешняя 

оболочка товара, дизайн и название продукта), 

является составной частью пиара, ведь торговые 

марки в совокупности и определяют компанию; 

используется в рекламе - как было сказано ранее, 

зачастую фирмы продвигают не столько отдельный 

товар, сколько сам бренд. Яркие образы отчетливо 

всплывают в памяти потребителей, когда речь идет 

о всемирно известных компаниях и их брендах. 

Чтобы создать действительно запоминающуюся 

торговую марку, следует выделить ряд принципов, 

которыми руководствовались создатели 

легендарных брендов:  

а) Аутентичность бренда. Бренд должен 

отличаться уникальными чертами, с которыми он 

будет ассоциироваться у своих потребителей. 

Именно аутентичность позволит бренду 

выделиться среди конкурентов и навсегда 

запомниться клиентам. Так, американская 

компания «Xerox», входящая в состав корпорации 

«Fujifilm» с 2018 года и выпустившая в 1949 году 

первый в мире копировальный аппарат, сейчас 

практически является синонимом копировальной 

машины [9]. Среди потребителей можно часто 

услышать слово «ксерокс», ставшее 

нарицательным именем для всей оргтехники 

данного типа.  

Сделать товар уникальным можно также путем 

географической привязки. Так, бренд 

«LepetitMarseillais» американской корпорации 

«Johnson&Johnson» позиционирует свою 

продукцию под слоганом «Секреты красоты из 

Прованса», намекая потребителям, что в состав 

товаров входят натуральные ингредиенты, 

произведенные в одноименном регионе Франции 

[10]. 

Еще одним способом создания аутентичности 

продукта является создание героя, который бы 

ассоциировался с данным товаром. Так, готовые 

шоколадные завтраки «Nesquik» компании 

«Nestlé» у каждого ребенка отождествляются с 

кроликом Квики, который является неизменным 

символом бренда [11]. А компания «McDonald’s» 

ассоциируется с клоуном РоналдомМакдоналдом, 

которого можно увидеть во многих точках 

ресторанной сети, а также в рекламных роликах. 

Его именем также назван благотворительный фонд 

«Дом РоналдаМакдоналда», который работает в 63 

странах мира и оказывает помощь детям с 

тяжелыми заболеваниями [6]. 

б) Сторителлинг. Использование данного 

приема, заключающийся в рассказе потребителям 

истории создания бренда или дальнейшее 

внедрения мини - фильмов в качестве рекламных 

роликов, повествующих о тех или иных событиях, 

также позволяет создать у потребителя 

определенное видение бренда. Например, 

международная платежная система в 2016 году 

выпустила серию роликов для пользователей 

России и республики Беларусь под названием «Где 

бы ты ни был», повествующий о пяти жителей 

удаленных уголков России, которые активно 

пользуются сетью Интернет и платежной системой, 
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в частности. Рекламная кампания привлекла 

внимание пользователей и получила множество 

наград за лучшую PR - кампанию в России и 

Белоруссии [12]. 

в) Создание образов и ассоциаций. Данный 

прием несколько схож с аутентичностью бренда, 

однако не всегда подразумевает что - то 

оригинальное, отличающее бренд от конкурентов. 

Цель данного инструмента - воздействовать на 

подсознание человека, создать эмоциональную 

связь между определенными характеристиками и 

брендом. Так, французский модный дом 

«ChristianDior» неоднократно запускал рекламную 

кампанию одежду и обуви класса люкс в стенах 

Версальского дворца, олицетворяя свой бренд с 

женственностью, роскошью и французским шиком, 

ведь дворец в Версале является не только 

памятником архитектуры, но и одним из символов 

Франции.  

Разумеется, существует огромное количество 

способов создания уникальных брендов, которые 

надолго запомнятся потребителям и будут 

вызывать определенные ассоциации. Но говоря о 

брендинге, стоит также упомянуть и такое понятие, 

как «позиционирование». В экономической науке 

до сих пор идут споры, какие же отличия 

существуют у двух этих понятий, и как они связаны 

между собой. В данной работе позиционирование и 

брендинг будут рассматриваться следующим 

образом:  

Позиционирование - это совокупность 

действий, направленных на наиболее выгодное 

представление продукции потребителям на 

основании подлинных характеристик товара и его 

конкурентных преимуществ. Брендинг же можно 

охарактеризовать как совокупность 

эмоциональных образов, которые складываются у 

покупателя и воздействует психологически на его 

потребительское поведение. Таким образом, два 

эти понятия отличаются наличием или отсутствием 

эмоциональной составляющей.  

Стратегии позиционирования направлены, в 

первую очередь, на то, чтобы продемонстрировать 

наиболее выгодные стороны продукта и включают 

в себя такие характеристики, как: новаторство, 

экологичность, безопасность, доступность, 

дешевая цена, широкий ассортимент, постоянство 

наличия в торговых точках. Данными 

инструментами пользуются производители товаров 

первой необходимости, которым необязательно 

строить эмоциональную связь с потребителем, ведь 

покупатель в любом случае приобретет товар. Но 

чтобы выгодно отличаться от конкурентов, фирмы 

внедряют вышеназванные стратегии и таким 

образом привлекают клиентов.  

3) Связи с общественностью (PR)  

Ключевое отличие пиара от брендинга 

заключается в том, что под брендингом понимается 

создание положительного имиджа торговой марки, 

тогда как основной целью связей с 

общественностью является создание 

положительного имиджа компании у клиентов и 

тем самым формирование устойчивых 

взаимоотношений фирмы с клиентом.  

Пиар включает в себя различные инструменты, 

позволяющие достичь вышеупомянутые цели: 

общение с прессой, выпуск публикаций, 

информирующий потребителя о деятельности 

предприятия, лоббистская деятельность в 

государственных структурах, благотворительные 

акции [2]. 

Говоря о формировании имиджа компании, под 

которым понимается общественное представление 

о специфике деятельности фирмы, стоит отметить, 

что у разных групп общественности формируются 

разные ожидания о фирме. Так, потребители 

ожидают, что компания будет максимально 

удовлетворять их потребности, инвесторы 

надеются на прибыльность бизнеса, органы власти 

ожидают, что предприятие будет действовать в 

соответствии с законодательством; население 

страны в целом рассчитывает, что фирма будет 

проявлять социальную ответственность, бережно 

относиться к природе, поддерживать 

благоустройство населенных пунктов; а 

сотрудники компании хотят видеть в ней 

надежного покровителя, дающего возможности для 

самореализации и личностного роста.  
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Процесс формирования имиджа состоит из 

следующих составляющих: 

а) Формирование фундамента, где определяюсь 

основные ценности компании, её философия.  

б) Внешний имидж компании, который в свою 

очередь состоит из качества производимой 

продукции, осязаемого имиджа, то есть того, что 

человек может увидеть, ощутить (интерьер офисов, 

корпоративный стиль сотрудников, сувенирная 

продукция, девизы и слоганы компании); 

общественная деятельность фирмы 

(благотворительность, создание отдельных фондов 

помощи); отношения компании со СМИ; 

сотрудничество с инвесторами.  

в) Внутренний имидж - взаимоотношения 

между сотрудниками и руководством, атмосфера в 

офисе, кадровая политика компании, возможности 

для профессионального роста работников 

(тренинги, курсы повышения квалификации).  

г) Эмоциональные аспекты имиджа - настрой, с 

которым сотрудник готов заниматься своей 

деятельностью, является особенно важной 

составляющей имиджа, ведь именно представители 

фирмы являются проводником между компанией и 

потребителями.  

Таким образом формируется имидж компании, 

её оболочка, которая представлена покупателям. 

Грамотная пиар - кампания является 

результативным инструментом влияния не только 

на потребительский выбор, но и на представление 

клиентов о фирме в целом. Стоит отметить, что для 

достижения наибольших результатов, деятельность 

любого предприятия должна быть, в первую 

очередь, ориентирована на клиента. В таком случае 

компанию однозначно ждет успех на рынке. Одной 

из фирм, успешно демонстрирующей 

клиентоориентированность на практике, является 

шведский производитель мебели и товаров для 

дома «IKEA».  

Обратимся к истории становления компании. 70 

лет назад, задумываясь над открытием 

собственного бизнеса, основатель «IKEA» 

ИнгварКампрад понял, что мебель для 

среднестатистической шведской семьи являлась 

предметом роскоши из-за высоких цен. Тогда он 

решил изменить эту ситуацию на рынке и заняться 

производством недорогой мебели. Так «IKEA» 

осуществила мечту семей со средним достатком и 

позволила им обустраивать жилые помещения в 

соответствии с современными тенденциями в 

дизайне интерьеров.  

Что же позволило компании значительно 

сэкономить на издержках и тем самым снизить 

стоимость товаров? В первую очередь, фирма стала 

первым производителем на рынке, кто начал 

продавать мебель в разобранном виде. Так как 

компания производит самостоятельно всего 10% 

всей продукции, остальную она заказывает на 

самых дешевых производствах, а продажа 

разобранной мебели позволяет отдельно закупать 

детали в различных странах, там, где их производят 

выгоднее всего. Все это помогает снизить 

себестоимость и предлагать продукцию по низким 

ценам. Во - вторых, фирма экономит не только при 

производстве товаров, но и внутри компании. Так, 

топ - менеджеры «IKEA» летают эконом классом, 

останавливаются в недорогих отелях, привлекают 

собственных сотрудников для участия в рекламных 

кампаниях. Экономия во всем - вот кредо 

основателя фирмы.  

Рассмотрим также другие стратегии, которыми 

данная компания отличается от своих конкурентов 

и привлекает потребителя к своей продукции.  

Специалисты компании грамотно проработали 

навигацию магазина, тем самым ненавязчиво 

заставляя покупателя подольше задержаться в 

торговых точках сети. Вход в магазин начинается с 

зоны экспозиции, где каждый товар можно 

рассмотреть и даже опробовать в действии, 

изящные интерьеры, созданные в этой зоне, 

мотивируют потребителя создать подобное у себя 

дома, а контейнеры с мелкой продукции 

побуждают приобрести недорогие и, возможно, 

ненужные вещи. Между экспозиционной зоной и 

торговыми рядами, где располагается весь 

предлагаемый ассортимент товаров находятся 

детские площадки и рестораны, где потребители 

также зачастую проводят часть своего времени, 
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обсуждая покупки. Все это несомненно оказывает 

влияние на потребительское поведение, 

увеличивая количество совершенных покупок в 

разы, и, соответственно, принося огромную 

прибыль производителю.  

Говоря об имидже компании, «IKEA» 

традиционно придерживается использования 

синего и желтого цветов в своей корпоративной 

атрибутике, ссылаясь на происхождение 

корпорации - Швецию. Более того, в магазинах 

можно бесплатно взять канцелярскую продукцию с 

логотипами фирмы, которая изначально 

предназначена для совершения замеров мебели и 

других математических расчетов. Наконец, в 

любой торговой сети «IKEA» можно найти 

продуктовый магазин шведских товаров, который 

тоже очень любим потребителями.  

Все вышеназванные инструменты помогли 

компании добиться мирового успеха и стать 

производителем мебели и товаров для дома номер 

один. Корпорация «IKEA» является блестящим 

примером не только клиентоориентированности, 

но и грамотной пиар - кампании, успешного 

ценообразования и высокого качества 

выпускаемой продукции [1]. 

Заключение. Таким образом, вышеназванные 

способы продвижения товара являются 

эффективными стратегиями влияния на 

потребительское поведение. Стратегии 

продвижения заслуживают особого внимания, ведь 

они создают имидж брендов и целых компаний, 

формируя представление у потребителей о 

деятельности фирмы, производимой ими 

продукции и сотрудниках, которые являются 

лицом любой корпорации. Все это оказывает 

заметное влияние на отношение покупателя к 

компании, а значит и на его потребительский выбор 

и предпочтения. Именно поэтому компании 

активно используют стратегии комплекса 

маркетинга, что позволяет им выходить на 

мировые рынки и завоевывать сердца миллионов 

потребителей. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛ САМООБОРОНЫ 

ЯПОНИИ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ МОДИФИКАЦИИ 

Анищенко А.Э. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия  

E-mail: info@fgp.msu.ru 
Аннотация. Одним из важнейших пунктов новой конституции стало принятие 9 статьи, провозгласившей 

Японию пацифистской страной. Отныне Страна восходящего солнца отказывалась от ведения войн, как средства 

решения международных конфликтов, а также от возможности иметь разного рода войска. Несмотря на это, не 

без позволения и участия американского контингента, в Японии началось постепенное восстановление 

промышленности, и даже прекращалось демонтирование некоторых военных предприятий.  Таким образом, по 

окончанию Второй мировой войны Япония стала пацифистским государством, ограниченным в правах касательно 

обладания армией и возможности ведения каких-либо военных действий. Взамен этого, Страна восходящего солнца 

получала защиту в виде «ядерного зонтика» США, подкреплявшуюся различными соглашениями. Но оправившись от 

сокрушительного поражения в войне, Япония довольно быстро начала восстанавливать свою экономику, а вместе 

с ней и былую мощьВ статье описываются основные этапы становления и развития Сил самообороны Японии 

начиная с момента окончания Второй мировой войны и периода американской оккупации, заканчивая настоящим 

временем. Кроме того, рассматриваются прогрессия военного бюджета Японии и основные тенденции в 

трансформации Сил самообороны на современном этапе. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Страна восходящего солнца, Силы самообороны 

Японии, международные отношения, Министерство обороны Японии, Синдзо Абэ. 

BASIC STAGES OF JAPAN'S SELF-DEFENSE FORCES' FORMATION AND 

NEW TENDENCIES OF THEIR MODIFICATION 

Anischenko E.  
MV Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

E-mail: info@fgp.msu.ru 
Annotation. One of the most important points of the new constitution was the adoption of article 9, which proclaimed 

Japan a pacifist country. From now on, the Land of the Rising Sun refused to wage war as a means of resolving international 

conflicts, as well as the possibility of having all kinds of troops. Despite this, not without the permission and participation of 

the American contingent, a gradual restoration of industry began in Japan, and even the dismantling of some military 

enterprises stopped. Thus, at the end of World War II, Japan became a pacifist state, limited in rights regarding the possession 

of the army and the possibility of conducting any military operations. Instead, the Land of the Rising Sun received protection 

in the form of a "nuclear umbrella" of the United States, supported by various agreements. But recovering from a crushing 

defeat in the war, Japan quickly began to rebuild its economy, and with it its former power, the article describes the main 

stages of the formation and development of the Japanese Self-Defense Forces from the end of World War II and the period of 

American occupation to the present. In addition, the progression of the military budget of Japan and the main trends in the 

transformation of the Self-Defense Forces at the present stage are examined. 

Keywords: Asia-Pacific region, Japan, Land of the rising sun, Japan Self-Defense Forces, international relations, Ministry 

of Defense of Japan, Shinzo Abe. 

Введение. Сокрушительное поражение Японии 

во Второй мировой войне не могло пройти 

бесследно для страны. Оно оказало сильное 

влияние на дальнейшую траекторию развития 

данного государства. 

Де-факто, Страна восходящего солнца оказалась 

под гнетом американского военного присутствия, а 

также была вынуждена дать обязательство 

выполнять все условия, зафиксированные 

странами-победительницами в Потсдамской 

декларации. Императорские войска были 

распущены, а в стране на долгое время под 

запретом оказались деятельность военных 

предприятий и даже боевые искусства. 

Под влиянием союзных войск Япония начала 

подготовку текста новой Конституции, которая 

отвечала бы интересам всех сторон и 

договоренностям, принятым в декларации: 

mailto:info@fgp.msu.ru
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«Японское правительство должно устранить все 

препятствия к возрождению и укреплению 

демократических тенденций среди японского 

народа. Будут установлены свобода слова, религии 

и мышления, а также уважение к основным 

человеческим правам…».  

Одним из важнейших пунктов новой 

конституции стало принятие 9 статьи, 

провозгласившей Японию пацифистской страной. 

Отныне Страна восходящего солнца отказывалась 

от ведения войн, как средства решения 

международных конфликтов, а также от 

возможности иметь разного рода войска. Несмотря 

на это, не без позволения и участия американского 

контингента, в Японии началось постепенное 

восстановление промышленности, и даже 

прекращалось демонтирование некоторых военных 

предприятий.   

Методы исследования.  Восстановление 

военной промышленности и армии приобрело 

явственные черты уже к августу 50-го года XX 

столетия: был создан резервный полицейский 

корпус (позже переименован в корпус 

безопасности), насчитывавший около 70 тысяч 

человек. Шаг за шагом, японские власти расширяли 

его состав, включая в него различные ведомства: 

«Департамент охраны порядка на море», 

«Департамент безопасности железнодорожного 

движения» и «Департамент безопасности полетов 

авиации», фактически представлявшие собой 

аналоги военных ведомств. Несомненно, это можно 

рассматривать как отправную точку 

восстановления японской армии. 

Тем не менее, масштабы данного корпуса 

позволяли лишь поддерживать порядок внутри 

страны. Его ресурсов было бы объективно 

недостаточно в случае нападения другого 

государства. Это послужило одной из причин 

подписания «Договора безопасности» с Америкой 

в 1951 году, согласно которому «на бумаге» 

Япония освобождалась от оккупации, но в то же 

время подтверждала права США на размещение 

войск на своей территории. По факту, для Америки 

Страна восходящего солнца являлась плацдармом 

для ведения войн в Тихоокеанском регионе, в 

частности, войны с Кореей. Помимо этого, данный 

договор частично ограничивал суверенитет 

Японии, налагая вето на подписания каких-либо 

иных военных соглашений с другими 

государствами без одобрения Американской 

стороны. Взамен США гарантировали защиту 

Страны восходящего солнца «ядерным зонтиком» 

в случае военной агрессии со стороны третьего 

государства.  

Но уже в 1952 году страны подписали новое 

соглашение, ограничившее контингент 

американских войск на территории Японии. Если 

до его подписания в Японии находилось 207 736 

американских военных, то к 1955 году – уже 143 

555, а по прошествии еще пяти лет – всего 56 246.    

Следующим шагом к восстановлению 

вооруженных сил Страны восходящего солнца 

стала трансформация корпуса безопасности в Силы 

самообороны, в последствии разделившиеся на 

сухопутные, военно-морские и военно-воздушные 

силы обороны. Также было создано «Управление 

национальной обороны», ведавшее этими силами. 

Благодаря обеспечению американских военных 

баз Япония постепенно восстанавливала свою 

экономическую мощь. Это стало основой для 

формулирования пятилетних планов по развитию и 

модернизации Сил самообороны Страны 

восходящего солнца. 

Первая пятилетка (1957-1961 гг.) 

продемонстрировала прорыв в количественном 

изменении состава Сил самообороны (численность 

сухопутных войск была увеличена до 171,5 тыс., в 

составе которых были созданы 5 полевых армий; 

военно-морских сил – до 34 тыс. человек и более 

300 кораблей; военно-воздушных – 41,5 тыс. 

военных и более тысячи самолетов), в то время как 

военный контингент США на территории Японии 

значительно сокращался. 

Постепенно шло освоение и изобретение новых 

отечественных образцов вооружения. Но 

большинство военной техники все еще закупалось 

у Америки или было получено в дар от нее.  
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Задачами второго пятилетнего плана, 

реализовавшегося в течении 1962-1966 гг., стало 

развитие отечественного военно-промышленного 

производства и обучение солдат Сил самообороны 

практической военной науке для решения 

локальных конфликтов. Продолжалось создание 

разветвленной сети полевых армий, увеличивалось 

число дивизий и войсковых подразделений, боевых 

орудий: «Огневая мощь нынешних дивизий почти 

в 20 раз превышала мощь дивизий императорской 

армии в период Второй мировой войны…».  

Кроме того, в течение данной пятилетки 

реорганизовывалась ранговая система офицерских 

званий, создавались отряды подавления 

выступлений буржуазии против ремилитаризации, 

формировались органы разведки и контрразведки. 

К концу реализации второго пятилетнего плана 

численность вооруженных сил Страны 

восходящего солнца достигла 246,1 тысяч человек.  

Третий пятилетний план, осуществлявшийся в 

период с 1967 по 1971 гг., подремонтировал не 

только количественный, но и качественный прорыв 

в усовершенствовании Сил самообороны 

К концу данной пятилетки сухопутные войска 

уже насчитывали 179 тыс. человек (не считая 

резерв 36 тыс. чел), а военно-морские – 43 тыс. чел. 

Общее количество военнослужащих, включая 

вольнонаемных, составляло около 288 тыс. 

человек, что превышает размер императорской 

армии 1920-х годов при подготовке к вторжению в 

Маньчжурию. Кроме того, практически все боевое 

снаряжение стало отечественного японского 

производства.  

Финальный четвертый пятилетний план (1972-

1976 гг.) закрепил успехи всех предыдущих. В те 

годы Страна восходящего солнца уже выбилась в 

                                                           
1https://sptnkne.ws/matn 

мировые лидеры по объему производства и 

валовому национальному продукту и теперь 

стремилась вывести военную промышленность на 

столь же высокий уровень. Совершенствовались 

боевые орудия, повышалась мобильность войск, 

особое место уделялось не только физической, но и 

идеологической подготовке кадров.  

Концепцией четвертой пятилетки стало 

достижение независимости в вопросах обороны, 

поэтому власти Японии старались 

модернизировать военные силы до такого уровня, 

чтобы в случае нападения на государство, они 

могли успешно вести боевые действия на 

первоначальном этапе войны. Именно поэтому был 

сделан акцент на количественное улучшение 

зенитно-ракетных орудий и военно-морских сил в 

целом, а также технопарка военно-воздушных сил. 

Данный пятилетний план развития стал основой 

для дальнейшего функционирования такой 

системы обороны, которая не перестает быть 

актуальной и по сей день. 

По окончании осуществления пятилеток Силы 

самообороны Японии вошли в топ-10 стран мира 

по уровню боеготовности, а на сегодняшний день 

они занимают 6 строчку, уступая лишь США, 

России, Китаю, Индии и Франции1. 

В модификацию Сил самообороны 

вкладываются колоссальные средства, и, как 

можно видеть из Рис. 1, бюджет, расходуемый на 

развитие японской армии, увеличивается из года в 

год. Такая тенденция начала проявлять себя с 1987 

года, когда Япония отказалась от установленного 

ранее лимита на военные расходы, которые не 

должны были превышать одного процента от 

текущего ВВП. 
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Рис. 1. График демонстрирует изменение расходов Министерства обороны Японии в период с 1997 по 2020 гг. 

 

30 августа Министерство обороны Японии 

представило планрасходов на 2020 год, который 

достиг рекордного уровня в исторической 

ретроспективе. Также была опубликована 

программа дальнейшего развития, которая 

предполагает укрепление потенциала Сил 

самообороны как в традиционных, так и в новых 

областях безопасности, таких как космос и 

киберпространство, путем сосредоточения 

ресурсов и использования достижений науки и 

техники.  Планируется создание “космического 

боевого отряда” в авиационных Силах 

самообороны для установления паритета в данной 

сфере с передовыми странами мира. 

Премьер-министр С. Абэ отметил: «Введение 

новой программы приведет к изменению 

структуры Сил самообороны. Мы не должны 

игнорировать эту реальность, и наша миссия 

состоит в том, чтобы быть готовыми ко всем 

возможным событиям, полностью защищать жизнь 

и суверенитет своего народа». 

Заключение. Таким образом, по окончанию 

Второй мировой войны Япония стала 

пацифистским государством, ограниченным в 

правах касательно обладания армией и 

возможности ведения каких-либо военных 

действий. Взамен этого, Страна восходящего 

солнца получала защиту в виде «ядерного зонтика» 

США, подкреплявшуюся различными 

соглашениями. Но оправившись от 

сокрушительного поражения в войне, Япония 

довольно быстро начала восстанавливать свою 

экономику, а вместе с ней и былую мощь. Была 

найдена вполне законная альтернатива армии – так 

называемые, Силы самообороны, которые 

фактически являлись ее аналогом, но с весьма 

ограниченным спектром возможностей. 

Постепенно американский военный контингент на 

островах Японии сокращался, в то время как 

развитие Сил самообороны набирало обороты. 

После завершения четырех пятилетних планов 

развития ее вооруженные силы были 

сформированы окончательно и по своей структуре 

не претерпевали особых изменений по 

сегодняшний день. 

Программа развития Сил самообороны на 2020 

год знаменует собой новый этап в их 

модернизации. Планируется расширить 
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возможности Японии в сфере космической 

обороны и кибертехнологий, для обеспечения 

национальной безопасности страны в условиях эры 

высоких технологий и глобальной цифровизации.  
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обстановкой. В современных реалиях важным элементом поддержки бизнеса в получении и обработке показателей 

деятельности организации являются информационные технологии. Они позволяют не только на постоянной основе 

осуществлять мониторинг складывающейся ситуации и оперативно принимать решения, но и также быстро и 

эффективно внедрить необходимые изменения в процессы компании. В финансовом секторе Российской экономики 

важную позицию занимают страховые компании, которые находятся в условиях жёсткой конкуренции, так как на 

рынке представлено более 200 компаний, выбравших страховой бизнес основной деятельностью своей организации 

[1]. И при выборе потенциальным клиентом компании, в которую ему стоит обратиться за услугами страхования, 

на первое место выходит качество и уровень сервиса, который становится возможным благодаря 

информационным технологиям, в том числе и мобильных технологий. 

Ключевые слова: страховые компании, мобильные приложения, диджитал продажи, удалённое оформление 

полисов. 
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В современных экономических условиях всё 

сильнее возрастает роль страхового бизнеса в 

экономике страны. В основе бизнес-модели 

страховых компаний лежит принятие и 

диверсификация рисков. Основная модель 

страхования включает объединение риска от 

отдельных плательщиков и перераспределение его 

по портфелю [4]. Основными источниками 

прибыли для страховых компаний являются:  

 доход от андеррайтинга - разница в сумме 

денег, собранных с клиентов в виде премий, и 

суммы, выплачиваемой при подаче заявки; 

 инвестиционный доход. То, что 

страхователи платят в качестве премии, 

инвестируется дополнительно, чтобы со временем 
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начислялись проценты, и полученный доход в 

дальнейшем можно использовать для покрытия 

различных расходов страховщика. Большинство 

страховых компаний обладают хорошо 

диверсифицированным портфелем и инвестируют 

как в ценные бумаги с низким уровнем риска с 

фиксированным доходом, так и выходят на рынки 

ценных бумаг, где уровень риска значительно 

выше, но зато и доходность высокая.  

Специфика модели доходов варьируется между 

компаниями медицинского страхования, 

компаниями по страхованию имущества и 

финансовыми поручителями. Однако 

первоочередная и важная задача любого 

страховщика - оценить риск и назначить премию за 

его принятие. Именно здесь андеррайтинг играет 

ключевое значение. Без хорошего андеррайтинга 

страховая компания будет взимать за принятие 

риска с одних клиентов слишком много, а с других 

слишком мало. В конечном итоге это может 

привести к серьезному увеличению премий для 

всех клиентов. Если компания эффективно 

оценивает риски, она должна получать доходов в 

виде премий больше, чем тратит на выплаты. 

Таким образом, при корректно установленных 

критериях для андеррайтинга сумма, собранная в 

виде премий от всех клиентов, в совокупности 

несколько превышает сумму, которую страховщик 

должен выплачивать некоторым застрахованным 

каждый год (рис. 1). Во многом такая разница 

обеспечивается благодаря тому, что значительная 

часть доходов поступает от процента, получаемого 

с инвестирования денег, заработанных сбором 

премий, в безопасные краткосрочные активы. Это 

и приносит прибыль любому страховщику, а также 

покрывает всяческие расходы, такие как комиссии, 

зарплаты сотрудникам, административные 

расходы и т. д. 

 

Рис. 1. Формирование прибыль страховых компаний 

Главной возможностью для страховых 

компаний по увеличению получаемой прибыли 

является наращивание клиентской базы. Связано 

это с тем, что ключевой статьей доходов для 

подобных организаций является именно прибыль 

от андеррайтинга, которая впоследствии и 

используется как источник для формирования 

инвестиционного портфеля. Бизнес-модель 

распространения полисов многих страховых 

компаний предусматривает продажу страховок 

клиентам только при их очном посещении 

отделений самой компании или банков партнёров. 

Для увеличения клиентской базы таким компаниям 

необходимо расширять канал продаж страховых 

полисов, в особенности при помощи добавления к 

существующему «офлайн» каналу взаимодействие 

в «онлайне».  

Реализовать диджитализацию каналов продаж 

можно 2-мя основными способами, разработав 

мобильное приложение или веб-сайт. Мобильные 
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приложения очень стремительно охватывают все 

сферы жизни, так 2019 год поставил рекордное 

число загрузок мобильных приложений, а именно 

204 миллиарда приложений — это на 45% больше 

результатов 2016 года [3]. Также сильно 

увеличилось время, которое пользователи 

проводили в мобильных приложениях – в реднем 

по 3 часа 40 минут, что на 35% больше, чем в 2017 

году. Фактически, люди уже привыкли, что для 

взаимодействия с каждой компанией у них есть 

отдельное мобильное приложение, с которым 

работать с телефона значительно удобнее, нежели 

с веб-сайтами. Также прослеживается тенденция 

роста количества входов в интернет именно с 

мобильных устройств, на графике ниже (рис. 2) 

приведена статистика соотношения между входами 

в интернет через персональный компьютер (ПК) и 

через мобильные устройства [2]: 

 

Рис. 2. Статистика по входу в интернет с ПК и мобильных устройств 2010-2020 год 

Как видно из графика, за 10 лет ситуация 

кардинально поменялась, и если в 2010 году доля 

входа с мобильных устройств была на уровне 2%, 

то уже в 2020 году доля превысила 55%. Таким 

образом, имея тенденцию популяризации 

использования мобильных устройств вместо ПК 

для выполнения повседневных задач - 

оптимальным решением для увеличения портфеля 

клиентов будет разработка именно мобильного 

приложения.  

Какие достоинства имеют мобильные 

приложения в страховом бизнесе? 

Преимущество перед конкурентами. Если 

компания предоставляет своему клиенту 

осуществлять взаимодействие со страховым 

полисом на протяжении его жизненного цикла 

прямо со своего смартфона, это повышает 

лояльность пользователей. Также посредством 

внедрения мобильного приложения возможно 

сократить операционные расходы и прочие 

издержки, связанные с содержанием отделений. 

Упрощает процесс обработки заявлений. 

Страховое приложение будет самым удобным 

инструментом, когда дело доходит до заявления о 

наступлении риска. Считается, что мобильное 

приложение может повысить эффективность 

обработки подобных заявлений на 25% -30% [5]. С 

первого взгляда может показаться, что это 

позитивно влияет только на клиентов, позволяя им 

заявлять о наступлении страхового случая с 

помощью смартфонов, но также это снижает 

нагрузку на сотрудников, устраняя некоторые 

рутинные задачи и помогая им продуктивно 

использовать свое время для привлечения новых 

клиентов. Также возможность пользователя при 

помощи смартфона фотографировать место 

происшествия (например, при ДТП), позволяет 

дать более детальную консультацию клиенту по его 
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случаю и более оперативно приступить к 

оформлению страхового случая. 

Возможность дать клиентам то, что им 

необходимо. Хотя и не все приложения, 

разработанные страховыми компаниями, 

предназначены только для клиентов, всё же иметь 

более ориентированные на потребителя 

приложения необходимо. Так, в опросе, 

проведенном PwC, более 75% участников в 

возрасте от 25 до 44 лет регулярно используют 

различные мобильные приложения для 

мониторинга и улучшения здоровья. Такая 

аудитория понимает преимущества приложения по 

сравнению с традиционными методами 

обслуживания и также ожидает, что приложения 

будут предоставлять оповещения о сроках 

действия полиса и различные напоминания, доступ 

к личной медицинской карте (применительно 

медицинского страхования).  

Таким образом, предлагается создать мобильное 

приложение, интегрируемое с внутренними 

системами страховой компании и 

предоставляющее для клиентов следующий 

функционал: 

 оформление страховых полисов онлайн. 

 отслеживание состояния приобретённых 

полисов. После того, как пользователь оформил 

страховой полис, ему было бы удобно отслеживать 

его состояние, действует ли он, как скоро он 

закончится и т.д. 

 обращение по возникающим вопросам в 

службу клиентской поддержки. У клиента должна 

быть возможность быстро выйти на связь со 

страховой компанией при помощи мобильного 

приложения, без необходимости искать 

контактные данные в интернете или иных 

источниках. 

 получение помощи в случае наступления 

страхового случая в виде исчерпывающих 

инструкций о том, как действовать в ситуации 

наступления страхового случая. Для многих 

клиентов неизвестно, как действовать в ситуации 

наступления страхового случая, к примеру, при 

ДТП. У клиентов возникают вопросы, какой 

алгоритм действий необходимо выполнить в 

подобных ситуациях, а также, что не менее важно, 

какой перечень документов потребуется отнести в 

страховую, чтобы получить гарантированную 

договором выплату. Для обеспечения удобства 

пользователей, необходимо предусмотреть 

подобный функционал.  

Данное мобильное приложение позволит 

страховой компании не только расширить 

собственные каналы продаж, но и не терять 

конкурентные преимущества в качестве и удобстве 

предоставления сервиса для клиентов. 
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Аннотация. Германия - одна из самых ведущих стран, которая ведёт активную внешнеторговую деятельность 

на мировой арене. стабильный рост Германии способствует тому, что высокий спрос на немецкие товары из Азии 

и США в настоящее время стимулирует рост страны, но, как ожидается, замедлится из-за снижения курса евро 

и замедления роста импорта в Китай. Согласно прогнозу ОЭСР, поскольку опасения по поводу Brexit могут 

повлиять на евро, некоторые международные торговые компании рассматривают возможность перевода 

инвестиций из Великобритании в Германию, что потенциально делает его более привлекательным торговым 

рынком. Помимо этого, стоит отметить что по последним данным США, в 2016 году в Германию было 

экспортировано товаров на общую сумму 49,36 млрд $ против 49,95 млрд $ в 2015 году. [1, c. 44] Несмотря на 

небольшой спад, министерство торговли США ожидает, что Германия останется привлекательной для многих 

отраслей международной торговли из-за ее центрального расположения в ЕС, инфраструктуры мирового класса, 

высокого уровня производительности и высококвалифицированной рабочей силы. 

В статье рассматриваются причины роста торговли Германии с США в сравнении с другими европейскими 

странами такими, как Великобритания и Франция. Так же рассматривается причина почему немецкая экономика 

является пятой по величине в мире, и на ее долю приходится пятая часть ВВП Европейского союза. Германия 

является крупнейшим европейским торговым партнером США и шестым по величине рынком для экспорта США.  

Ключевые слова: Германия, внешняя торговля, экспорт, импорт, ФРГ, товарооборот, ЕС, динамика немецкой 

торговли, США.  
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Absract. Germany is one of the leading countries that is actively engaged in foreign trade activities on the world stage. 

Germany 's stable growth is contributing to the fact that high demand for German goods from Asia and the United States is 

currently stimulating the country 's growth, but is expected to slow down due to the euro 's depreciation and slowing import 

growth into China. According to the OECD forecast, as Brexit concerns could affect the euro, some international trading 

companies are considering moving investment from the UK to Germany, potentially making it a more attractive trading 

market. In addition, it is worth noting that according to the latest US data, goods worth $2016 billion were exported to 

Germany in 49.36, compared to $49.95 billion in 2015. [1, c. 44] Despite a slight downturn, the US Commerce Department 

expects Germany to remain attractive to many branches of international trade because of its central EU location, world-class 

infrastructure, high productivity levels, and highly skilled labor. 

The article examines the reasons for Germany 's growing trade with the US compared to other European countries such 

as the UK and France. So is the reason why the German economy is the fifth largest in the world, and accounts for a fifth of 

the European Union 's GDP. Germany is the largest European trading partner of the United States and the sixth largest 
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Введение. Говоря о внешнеэкономической 

связи Германии и США. В первую очередь, стоит 

отметить то, что Германия является крупнейшим 

европейским торговым партнером США и 

шестым по величине рынком для экспорта США. 

Экономика Германии сильно выросла в 2017 году 

благодаря инвестициям, потреблению и 

международной торговле. В октябре 2017 года 

правительство Германии повысило официальный 

прогноз ВВП на 2017 год до 2% (с 1,5% в апреле), 

что примерно соответствует прогнозу 

Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), равному 1,97% ВВП Германии 

в размере 3,466 трлн.долл США, что составляет 

5,59% [1, c.22] мировой экономики.  

Также раннее спрогнозированный ОЭСР 

стабильный рост Германии способствует тому, 

что высокий спрос на немецкие товары из Азии и 

США в настоящее время стимулирует рост 

страны, но, как ожидается, замедлится из-за 

снижения курса евро и замедления роста импорта 

в Китай. Согласно прогнозу ОЭСР, поскольку 

опасения по поводу Brexit могут повлиять на 

евро, некоторые международные торговые 

компании рассматривают возможность перевода 

инвестиций из Великобритании в Германию, что 

потенциально делает его более привлекательным 

торговым рынком.  

Помимо этого, стоит отметить что по 

последним данным США, в 2016 году в 

Германию было экспортировано товаров на 

общую сумму 49,36 млрд $ против 49,95 млрд $ в 

2015 году. [1, c. 44] Несмотря на небольшой спад, 

министерство торговли США ожидает, что 

Германия останется привлекательной для многих 

отраслей международной торговли из-за ее 

центрального расположения в ЕС, 

инфраструктуры мирового класса, высокого 

уровня производительности и 

высококвалифицированной рабочей силы. 

Основными тремя категориями экспорта США в 

Германию в 2016 году были легковые 

автомобили; гражданские самолеты, двигатели и 

                                                           
2

MEDICA – это всемирно известная международная 

выставка медицинского оборудования, товаров и услуг. 
3CeBIT (от нем. Centrum der Büro- und Informationstechnik 

запчасти; и фармацевтические препараты. Это в 

свою очередь свидетельствует о платном 

взаимодействии между экономикой США и 

Германии.  

Методы исследования.Таким образом можно 

сделать вывод, что рост спроса на немецкие 

товары оказывал и продолжает оказывать 

сильное экономическое влияние на развитие 

экономики страны, что так же стимулировало 

перевод инвестиций из Великобритании. По 

мимо этого следует отметить и то, что Германия 

была и остаётся привлекательным торговым 

рынком для США. 

Однако не стоит забывать и о том, что в 

Германии не всегда все было гладко. Благодвря 

тому, что Германия член ЕС - её официальной 

валютой является евро. С августа 2016 года по 

август 2017 года курс доллара США по 

отношению к евро (USD-EUR) торговался в 

пределах двухпроцентных пунктов, и доллар 

начал укрепляться по отношению к евро позднее 

в 2017 году.  

Согласно данным Всемирного банка, 

инфляция в Германии повысилась с 0,234% в 

2015 году до 0,483% в 2016 году. Что в свою 

очередь оказывало воздействие не только на саму 

страну, учитывая, что в стране проводились на 

тот момент, но и на одни из крупнейших 

международных выставочных мероприятий в 

мире, включая MEDICA2, Ганноверскую 

ярмарку, CeBIT3, Automechanika. и ITB Tourism 

Show [4, c.11]. 

Говоря о несомненных плюсах немецкой 

экономики, мы можем отметить и относительно 

низкий уровень безработицы в Германии в 

сочетании с высоким доходом на душу 

населения, делает немецких потребителей 

хорошей целью для маркетинга в США. В январе 

2017 года его общая численность составила 82,8 

млн. человек, что на 0,8% больше, чем в 

предыдущем году. ВВП на душу населения в 

Германии в 2016 году составил 45 451,51 доллара, 

что является рекордным показателем и по 

— центр офисных и информационных технологий) — 

крупнейшая в мире международная выставка, посвящённая 

информационным и телекоммуникационным технологиям. 
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сравнению с 45 253 долларами США в 2015 году. 

[5, c. 2] Прямые иностранные инвестиции США 

(FDI) в Германии в 2016 году составили 107,71 

миллиарда долларов. 

Так же стоит отметить, что Германия является 

крупнейшим потребительским рынком в Европе 

с точки зрения численности населения и 

покупательной способности. Немецкие 

потребители богаты, но и восприимчивы к 

дисконтным ритейлерам, как и к известным 

брендам. Согласно отчетам, все больше немцев 

предпочитают исследовать товары в Интернете 

до покупки в магазине.  

США являются четвертым по величине 

источником импорта Германии после Китая, 

Нидерландов и Франции. Одна из проблем, с 

которой сталкиваются американские компании 

при экспорте в Германию, заключается в том, что 

многие из предлагаемых ими продуктов, такие 

как сельскохозяйственная продукция, машины и 

оборудование, а также финансовые услуги, также 

предоставляются немецкими компаниями.  

Тем не менее, Германия является третьим по 

величине рынком для автомобильного экспорта 

США, на общую сумму 1,48 млрд. долл. США 

только в первом квартале 2017 года. 

США были крупнейшим экспортным 

направлением Германии в 2016 году на общую 

сумму около 118 миллиардов долларов. 

Автомобили являются главным импортером в 

США, составляя 20% всех товаров, 

импортируемых из Германии. Упакованные 

медикаменты (9,3%) и запчасти для автомобилей 

(4,9%) были вторыми и третьими. Согласно 

опубликованным отчетам, импорт в США из 

Германии вырос в первом квартале 2017 года на 

8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Поскольку Германия является членом 

Европейского Союза, США и Германия являются 

партнерами в переговорах по 

Трансатлантическому торговому и 

инвестиционному партнерству4. Это соглашение 

                                                           
4Планируемое соглашение о свободной торговле между 

Европейским Союзом и США. Подготовка ТТИП и 

переговоры по нему активно шли в 2013-2016 годах, но 

призвано укрепить торговые отношения между 

ЕС и США. Об этом следует помнить, когда 

компании иницируют торговлю в Германии. 

 

Рис.1. Показатели объёма импорта из Германии в США в 

первом квартале 2017 

Успех международного бизнеса в Германии 

часто зависит от типов предлагаемых продуктов; 

самые успешные участники рынка предлагают 

инновационные, качественные продукты с 

современным дизайном. Американские компании 

должны также учитывать разнообразие внутри 

страны, так как желания и интересы, как правило, 

различаются в зависимости от штата, согласно 

данным Министерства торговли США.  

Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного 

банка (ВБ) оценивает Германию как 17-ю из 190 

стран. Некоторые из наиболее серьезных 

проблем, на которые ссылается ВБ, включают 

начало бизнеса (где Германия заняла 114 место), 

регистрацию собственности и защиту 

миноритарных инвесторов [3, c.42]. 

В целом, Германия занимает 11-е место из 130 

стран по индексу человеческого капитала 

Всемирного экономического форума (ВЭФ). 

Уровень участия в рабочей силе составляет 

60,3%. Численность населения с высшим 

образованием, которая получила высшее 

образование, включая ученые степени в области 

медицины, составляет 15,4 миллиона человек. 

Германия занимает 9-е место из 136 стран в 

глобальном индексе стимулирующей торговли 

сторонам предполагаемого партнерства не удалось 

добиться согласия 
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ВЭФ. Это ниже, чем в Нидерландах, Швеции, 

Австрии и Великобритании, где основным 

недостатком является доступ на зарубежные 

рынки. 

Заключение.Американо-германские торговые 

отношения достаточно сильны и перспективны. 

На данный момент, одна из самых успешных 

экономических интеграций на 

внешнеэкономической арене. Это говорит о 

высокой о высоком уровне интегрированности 

двух экономик и необходимости ведения 

конструктивной и совместной экономической 

политики.  

Таким образом мы можем сделать вывод что 

Германия и США ведут плотное сотрудничество 

что с одной страны стимулирует рост экономики 

Германии, а также поддерживает её 

экономическое влияние на Европейский Союз. 

Благодаря высокому индексу импорта Германии 

является сильным партнёром США в 

Европейском Союзе и поставщиком множества 

товаров, которые пользуются высоким спросом в 

разных сферах услуг. А также стоит отметить и 

внутреннюю экономическую ситуацию в 

Германии, которая говорит о том, что внутренний 

спрос, по прогнозам, станет основным 

источником роста в Германии с высоким спросом 

домашних хозяйств и увеличением 

государственных расходов.  
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Аннотация. Стратегия социально-экономического развития Севастополя, как культурного, 

экономического, исторического и туристического центра направлена на поддержание существующих ресурсов 

и возможностей, и развитие, и создание новых конкурентоспособных проектов, привлечение инвестиций для 

реализации поставленных экономических целей.   

Основными конкурентными преимуществами Севастополя являются выгодное 

географическое расположение, развитая отрасль виноделия, известность Севастополя как исторического 

объекта и наличие потенциала для развития туризма делает регион стратегически важным и приоритетным 

для инновационного развития и инвестирования.  

В статье рассматриваются общие положения стратегии социально-экономического развития 

Севастополя, приоритетные сферы экономической деятельности, направленные для достижения 

поставленных целей, а также этапы и условия ее реализации. Рассматриваются теоретические аспекты 

реализации стратегии и их практическое применение. 

Ключевые слова: стратегия, стратегия социально-экономического развития, Севастополь, условия 

реализации, регион, стратегия СЭР города Севастополя. 
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Abstract. The strategy of socio-economic development of Sevastopol, as a cultural, economic, historical and tourist 

center, is aimed at maintaining existing resources and capabilities, developing and creating new competitive projects 

which could attract investments to achieve the economic goals been set.  

The main competitive Sevastopol advantages are favorable geographical location, developed winemaking industry, 

the popularity of Sevastopol as a historical object and availability of potential for tourism development makes the region 

strategically important and giving priority for innovative development and investment. 

The article discusses general provisions of socio-economic development strategy of Sevastopol, the main areas of 

economic activity aimed at achieving the goals, as well as the stages and conditions for its implementation. Theoretical 

aspects of the strategy implementation and their practical application are considered. 

Key words: strategy, strategy of socio-economic development, Sevastopol, conditions for realization, region, strategy 

of SED of the city of Sevastopol. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия развития города Севастополя 

подразумевает экономическое становление 

региона, как самостоятельной бизнес единицы, с 

развитой инфраструктурой. Утверждение 

Севастополя, как деловой и экономический 

центр, ориентированный на создание и 

обеспечение комфортных условий для жизни не 

только горожан, но и привлечения туристов. 

Стратегия социально-экономического 

развития города Севастополя очерчивает цели и 

задачи не только государственного управления и 

mailto:oleg.crash1337@gmail.com


 

 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

52 

распределения бюджетных средств, но и 

определяет направленность и выделяет 

приоритеты в работе 

субъектов предпринимательской деятельности, 

культурных и туристических предприятий и 

учреждений.  

Актуальность данной темы сложно 

переоценить, именно стратегия регионального 

развития, позволяет осуществить выбор 

эффективных инструментов для достижения 

поставленных целей. Необходимо определить 

условия, при которых возможно достижение 

реализации стратегии, путем анализа 

собственных ресурсов и фондов или выявления 

необходимости привлечения инвестиций и 

дополнительного государственного 

финансирования. 

Целью данного исследования является 

изучение «Стратегии социально-экономического 

развития города Севастополя до 2030 г.» (далее - 

Стратегия) и условий её реализации. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были использованы 

экономические и общенаучные методы познания 

методы анализа и синтеза, метод 

ретроспективного анализа, и также учитывалась 

общая пространственно-факторная модель 

формирования страгегии СЭР региона, 

предложенная и разработанная О. Иншаковым. 

Для примерного прогноза эффективности 

достижения поставленных задач и основных 

показателей социально-экономического развития 

будет использоваться метод экономического 

анализа.  

3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Исследованиями в сфере условий реализации 

стратегии занимается немало специалистов в 

области экономики и стратегического развития.  

«Стратегия социально-экономического 

развития города Севастополя до 2030 года – это 

основа для дальнейшей работы правительства в 

части подготовки и выполнения государственных 

программ, документ стратегического 

планирования нижестоящего уровня. Стратегия – 

это сигнал всем участникам экономической 

деятельности – инвесторам, предпринимателям – 

о том, что Севастополь определился с задачами 

своего развития и способен их выполнить», – 

заявлял бывший вице-губернатор Севастополя 

Илья Пономарев. 

По мнению Л.С. Шеховцевой, стратегия - это 

комплекс установок, правил принятия решений и 

способов перевода системы из старого 

(существующего) положения в новое (целевое) 

состояние, обеспечивающее эффективное 

выполнение ее предназначения (миссии) [11]. 

Стратегия занимает двойственное положение. С 

одной стороны, она является последним звеном в 

цепочке целевых ориентиров: миссия - видение - 

цели - стратегия (целевой аспект), а с другой - 

начальным звеном в цепочке способов 

достижения целей: стратегия - стратегический 

план - программа - проект (реализационный 

аспект) [1]. 

Важное значение придается условиям 

реализации стратегии региона. За основу может 

быть принята концептуальная схема, 

предложенная американскими учеными А.А. 

Томпсоном и А. Дж. Стриклендом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Условия реализации стратегии. [5] 

К значимым отечественным исследованиям 

относится и теория саморазвития региональных и 

территориальных социально-экономическим 

систем А Татаркина, которая определяет схему 

развития с учетом собственных ресурсов и их 
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использования, что и является для Севастополя 

приоритетным и ключевым моментом в СЭР [4].  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Севастополь – регион с мягким и 

благоприятным климатом, геополитическим 

положением, богатым историческим прошлым, 

совокупностью перспективных отраслей, 

дающих возможности экономического роста и 

развития в будущем. В условиях современной 

экономики России одним из основных 

инструментов государственного регулирования 

экономических процессов становится разработка 

стратегии социально-экономического развития 

региона. 

Динамическое развитие экономики 

Севастополя, его колоссальный потенциал 

развития - дают прекрасное основание для 

создания новых рынков, предоставления 

качественных и конкурентоспособных услуг и 

привлечения инвестиций. Но нельзя не учитывать 

и имеющиеся в регионе проблемы, санкции, 

падение внешнеторгового оборота в 10 раз. По 

сравнительным данным сумма оборота внешней 

торговли в 2013 году составляла 206.7 млн. долл., 

а в 2017 отмечается сумма в 20.7 млн. Подобная 

депрессивная тенденция наблюдается и в 

транспортной отрасли, железнодорожные, 

морские и транспортные перевозки сократились 

по объемам в 15 раз, по сравнению с 2013 годом. 

Однако согласно Стратегии развития 

планируемый рост РВП увеличится в 2.6 раза, к 

2030 году, а промышленный рост обещает быть 

увеличен в 7.8 раз. В данной работе будет 

проведен анализ условий реализации стратегии, 

которые могли бы обеспечить подобный рост. 

Так как именно рост, является основным 

показателем, при современной оценке любой 

бизнес единицы, будь то предприятие, холдинг 

или целый регион. Именно рост лежит в основе 

структурных сдвигов в экономике.  

Стратегия социально-экономического 

развития Севастополя направлена на 

поддержание имеющихся ресурсов и 

возможностей, развитие города, как культурного, 

экономического, исторического и 

туристического центра была и остается 

фундаментом принятия всех решений, 

направленных на создание новой 

инфраструктуры города. 

Кроме того, экономическая ситуация в мире 

диктует необходимость осуществления 

продуманного комплекса мер и действий, 

позволяющих реализовывать стратегию 

устойчивого развития российского общества, 

минимизировать экономические риски, 

обеспечивать динамичное развитие социально-

экономического потенциала страны и ее 

регионов, что также повышает ответственность 

власти за решения, принимаемые в социально-

экономической сфере региона.  

Стратегия социально-экономического 

развития города Севастополя до 2030 года – это 

основа для дальнейшей работы правительства, 

которая обуславливает выполнения 

государственных программ, Стратегия – это 

маршрут для всех участников экономической 

деятельности – инвесторов, предпринимателей. 

Задачи развития уже определены и поставлены. 

Рассматривая условия их выполнения, со 

стороны экономического анализа и оценки 

социально-экономических показателей можно 

дать достаточно оптимистичный прогноз, что 

цели и задачи, поставленные в этом документе 

выполнимы. 

Прописанная и установленная в документе 

миссия города Севастополь – это 

геостратегический, экономико-промышленный, 

культурно-исторический, гуманитарный и 

туристический центр России на Черном море, 

город, где комфортно жить, работать, учиться, 

творить и отдыхать. 

Согласно концептуальной экономической 

модели А.А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда 

первоочередным условием реализации Стратегии 

является сосредоточение значительных ресурсов 

в стратегически важных направлениях 

деятельности, что помогает направить и 

распределить финансирование именно на 

приоритетные отрасли.  

Поэтому следует выделить основные 

направления реализации Стратегии:  

- организация производства в 

промышленности, которое связано с ремонтом и 
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обслуживанием кораблей и вспомогательных 

судов Черноморского флота ВМФ Российской 

Федерации, и повышением оснащенности 

кораблей и судов остальных флотов РФ. Важным 

условием развития и реализации стратегии 

является производство транспортных средств и 

оборудования. Расширение этого вида 

деятельности, представляющего собой в 

Севастополе, главным образом, судоремонт, 

требует финансирования со стороны государства, 

для повышения мощности судов, а также 

механизации производств и использования 

передовых технологий; 

- развитие туристической деятельности, как 

внутри страны, так и в перспективе 

международной (после снятия санкций), 

превращение города в культурный и 

туристический центр; 

- обеспечение возможностей для развития 

новых направлений деятельности и создания 

инновационных продуктов, применение высоких 

технологий при создании парков и других 

рекреационных объектов; 

- развитие предпринимательства, в том числе 

малого бизнеса, ориентированного на 

удовлетворение потребностей рынка, с 

перспективой туристического развития; 

- организация развитой сферы торговли и 

услуг, предоставление конкурентоспособных и 

высококачественных товаров и услуг; 

- создание внутренних условий для развития 

учитывая разработанные городские проекты; 

- организация эффективной отрасли по 

переработке и утилизации промышленных и 

коммунальных отходов, организация работы 

ЖКХ, для обеспечения комфортных условий 

жизни горожан.  

Итак, согласно модели, предложенной 

Иншаковым О. ядром можно определить 

улучшение качества жизни населения, которое в 

совокупности измеряется доходом на душу 

населения, продолжительностью жизни и 

уровнем образования, а каждое из направлений 

реализации стратегии можно назвать областями 

экономическую (производства, туризм, 

судоремонт), кластеры (инновационные 

технологии), проекты и инвестиции [2]. Это 

области, проведя исследования, которых - 

выделим влияние на улучшение качества жизни. 

Сюда будет включатся и увеличение рабочих 

мест, размера заработной платы и т.д. 

На начальном этапе реализации Стратегии 

первоочередным в развитии города станет 

оптимизация структуры экономики города, 

переосмысление и проверка роли и значения 

каждого ее сектора для дальнейшего развития 

города. Главными условиями реализации 

стратегии социально-экономического развития 

города Севастополя являются финансовая 

поддержка государства, контроль выполнения 

стратегических шагов, со стороны государства и 

четкое следование установленному 

разработанному и утвержденному 

стратегическому плану и сотрудничество 

каждого участника программы, в достижении и 

реализации поставленных целей. 

С 2014 года в городе реализуется ряд проектов 

по улучшению и превращению Севастополя в 

культурно-экономический центр, внедрение 

инновационных разработок, делающих регион 

более привлекательным для потенциальных 

инвесторов. Если начать с одного из самых 

крупных предприятий, «Судоремонтный завод 

Южный Севастополь», то по словам главного 

инвестора Али Алиева Севастополь – это 

стратегический инвестиционный проект. Здесь 

мы успешно развиваем бизнес по логистике зерна 

в холдинге «Южный Севастополь» и до 

последнего времени ремонтировали корабли на 

площадке судоремонтного завода [12].  

Безусловно, создание современного морского 

порта — это не только военное оснащение, но в 

первую очередь инновационные технологии, 

модернизация оборудования и повышение 

квалификации работников и военнослужащих. 

Также стоит отметить проект «Городские 

инновации» преобразивший севастопольские 

улицы, подарив городу так называемые «умные 

остановки». Огромный вклад в развитие 

инновационной сферы вносит Технопарк «ИТ 

Крым» - это уникальная инновационная 

площадка поощряющая развитие IT технологий в 

городе, способствующая развитию специалистов, 

созданию новых команд и стартапов. Эти 

проекты неразрывно связаны с федеральной 
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программой «Цифровая экономика» благодаря 

которой повышается конкурентная способность 

товаров и услуг. 

Ряд проектов осуществляется для развития 

туристической деятельности и модернизации 

рекреационной зоны в Севастополе. Позитивным 

прорывом в отрасли туризма являются проекты, 

«Маршрут года» и «Севастопольская тропа» 

занявшие призовые места на Всероссийской 

туристской премии. 

Это в перспективе обеспечит разработку и 

модернизацию данного марщрута, приведет к 

увеличению инвестиций, помимо 

государственного финансирования и создаст 

условия для расширения сферы услуг 

туристического бизнеса. 

Туристическое приложение BST Guide было 

признано лучшим мобильным приложением в 

номинации. Учитывая, что туристическая сфера 

неразрывно связана с развитием международной 

яхтенной марины в г. Балаклава, которая является 

одним из самых приоритетных проектов, для 

развития культурного и туристического 

потенциала города. 

Развитие винного и гастрономического 

туризма осуществляется благодаря таким 

проектам как «Винная дорога Севастополя», 

который является уникальным примером слияния 

двух важнейших для региона экономических 

отраслей. Объем предполагаемых инвестиций в 

данный проект составляет около 100 млн. руб. 

 

Таблица 1. - Изменение основных показателей социально-экономического развития города Севастополя. 

Показатель 2019 гг. 2030 гг. прогноз Прогнозируемые 

изменения 
Социальные и демографические показатели 

Численность населения тыс. человек 443,1 531,7 Рост в 1,2 

Коэффициент естественного прироста/убыли 

населения 

-2,7 1,0 Достижение 

естественного 

прироста 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,52 75,13 Рост в 1,07 

Удельный вес высококвалифицированных 

работников в общей численности 

квалифицированных работников, % 

29,7 45,0 Рост в 1,5 

Инновационные изменения  

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, % 

20,3 29,0 Рост в 1,4 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

0,7 12,0 Рост в 17 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации, % 

11,5 32 Рост в 2,8 

Количество кластеров, ед. (нарастающим итогом) 2 11 Рост в 5,5 

Изменения, связанные с инвестированием 

ВРП на душу населения, тыс. руб. (в сопоставимых 

ценах относительно 2019 года) 

147,2 617,0 Рост в 4,2 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), млрд. руб. (в 

сопоставимых ценах относительно 2019 года) 

23,6 344,8 Рост в 14,6 

Оборот продукции, производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями 

и индивидуальными предпринимателями, тыс. руб. 

на душу населения 

32,5 123,9 Рост в 3,8 

Из социальных и демографических показателей и 

прогнозов очевидно улучшение качества жизни 

населения, благодаря увеличению 

продолжительности жизни, повышению 

квалификации работников и коэффициента 

естественного прироста. Безусловно однозначно 

определить повышение качества жизни только по 

этим показателям невозможно, в силу 
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многогранности понятия, включающего в себя и 

состояние здоровья, уровень занятости населения и 

анализ покупательской способности. Но отмечая 

положительные показатели в исследуемых областях 

нельзя не отметить позитивную динамику.Благодаря 

этим и множеству других проектов, направленных 

на улучшение качества жизни и выполняются 

условия реализации стратегии, так проекты 

являются механизмом и инструментом для 

достижения поставленных задач. 

Немаловажным элементом поддержки 

создания условий, для выполнения стратегии 

является осуществление режима свободной 

экономической зоны (СЭЗ) в городе Севастополе.  

По предварительным оценкам для реализации 

стратегии потребуется около 5.8 трлн. руб., из 

которых 2.1 трлн. из средств федерального 

бюджета, из средств городского бюджета 1 трлн. 

и оставшиеся средства около 2 трлн. за счет 

внебюждетных фондов. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведя итог можно выделить главные 

условиями реализации стратегии социально-

экономического развития города Севастополя -

это в первую очередь финансовая поддержка 

государства (такая как финансирование проектов, 

распределение бюджетных средств на поддержку 

и инвестирование приоритетных стратегических 

производств). К примеру, по итогам 2017 года, 

76% из 30,4 миллиардов рублей инвестиций – 

бюджетные средства.  

Вторым шагом является контроль выполнения 

стратегических шагов, со стороны государства и 

четкое следование установленному плану. И в 

конечном счете сотрудничество каждого 

участника программы, в достижении и 

реализации поставленных целей. 

Несмотря на негативные показатели 

экономического роста в данный момент 

Севастополь обладает достаточным потенциалом 

для достижения поставленных целей и 

выполнения миссии и задач, поставленных ССЭР 

до 2030 г. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию чат-бота в качестве информационной системы 

ресторанного бизнеса и его преимуществам в сравнении с другими имеющимися на рынке информационными 

системами. Интерфейс чат-бота знаком пользователям, четко зафиксирован мессенджерами и является 

аналогом мобильного приложения или сайта.  Бот позволяет полностью автоматизировать процессы от 

создания заказа клиентом до обратной связи со стороны заказчика услуг в виде отзыва при завершении заказа. 

Программа осуществляет координацию всех отделов и служб как внутри ресторана, так и координацию 

взаимодействия между службами ресторана и посетителем. Использование чат-бота позволяет качественно 

обработать заказ и предоставить клиенту широкий спектр услуг от бронирования столика онлайн до выбора 

меню, даты и времени визита. Соответственно программа обеспечит новую клиентскую базу ресторана и 

повысит его конкурентоспособность. 

Ключевые слова: ресторан, чат-бот, информационная система ресторанного бизнеса, клиент, персонал 

ресторана, бронирование столиков онлайн 
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Abstract. This article is devoted the using of chatbot as a restaurant business information system and its advantages 

in comparison with other information systems available on the market. Chatbot interface is familiar to users, clearly fixed 

by messengers and is an analogue of a mobile application or site. The bot allows you to fully automate the processes from 

the creation of the order by the client to the feedback from the customer in the form of feedback at the end of the order. 

The program coordinates all departments and services both inside the restaurant and coordinates the interaction between 

restaurant services and the visitor. Using the chat bot allows you to process the order efficiently and provide the client 

with a wide range of services from booking a table online to choosing a menu, date and time of the visit. Accordingly, the 

program will provide a new customer base for the restaurant and increase its competitiveness. 

Keywords: restaurant, chat bot, restaurant business information system, client, restaurant staff, online table 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Современную жизнь невозможно представить 

без информационных технологий. Они целиком и 

полностью проникли в нашу жизнь. Сейчас, 

пожалуй, уже не существует такой сферы 

человеческой деятельности, в которую они не 

вовлечены. В нынешних экономических 

условиях для успешного функционирования 

предприятию необходимо иметь эффективную 

информационную систему. 

Современный ресторан — это не просто 

хорошая кухня, но еще и высокие технологии [4]. 

В этих условиях необходимо вкладывать 

инвестиции в инструменты поддержания и 

развития бизнеса. Одной из задач современных 

рестораторов является выявление «узких» мест в 

структуре построения и функционирования 

предприятия. Ведь ежегодно на каждые 30 

открывающихся ресторанов 20 из них 

закрываются.  
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С развитием ресторанного бизнеса 

конкуренция приводит к необходимости 

эффективно и рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. Таким образом уровень 

конкурентоспособности ресторана на 

сегодняшний день базируется на успешности его 

автоматизации.  

В настоящее время на рынке в изобилии 

имеются различные IT-сервисы, которые 

помогают привлекать новых клиентов, 

автоматизируют работу официантов и упрощают 

менеджменту управление заведением.  

Однако они предназначены либо 

исключительно для персонала, либо только для 

клиента и не предусматривают внутреннего 

взаимодействия между ними. Решением данной 

проблемы по упрощению жизни ресторатора и 

посетителей ресторана является информационная 

система, полностью реализующая весь процесс 

взаимодействия между клиентом и работниками 

кухни, представленная в этой статье. 

2. РЕШЕНИЕ 

Процесс управления рестораном представляет 

собой совокупность взаимосвязей и действий, 

направленных на обеспечение оптимального 

соотношения рабочей силы, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Бизнес-процессы ресторана (рис. 1) можно 

разделить на 3 главных процесса: 

 основные бизнес-процессы; 

 обеспечивающие бизнес-процессы; 

 бизнес-процессы управления. 

Автоматизация группы основных бизнес-

процессов ресторана является одной из ключевых 

задач.  

 

Рис. 1. Структура бизнес-процессов ресторана. 

Современные информационные 

компьютерные технологии, созданные 

непосредственно для предприятий 

общественного питания, позволяют значительно 

оптимизировать, упростить и ускорить 

множество монотонных, повторяющихся, 

специфических для этого бизнеса операций. 

Сейчас существует довольно большое 

количество сервисов, которые помогают 

оптимизировать деятельность ресторана от 

полного ведения учета и аналитики до 

бронирования столика. Такие системы можно 

классифицировать по трем типам функционала.  

Первым типом является информационная 

система, предназначенная для одного заведения 

или сети заведений, и подразумевает ведение 

всех бизнес-процессов в одной программе. 

Данные системы достаточно сложны в 

использовании и дороги. Это ставит под 

сомнение целесообразность их применения, 
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особенно для недавно открывшегося ресторана. 

Также их минусом является отсутствие 

возможности взаимодействия с клиентом [10]. 

Приведем несколько примеров таких систем: 

 Quick Resto — это сочетание CRM 

системы для привлечения гостей, инструментов 

учета и аналитики с целью увеличения прибыли, 

и универсальной POS-системы обслуживания 

посетителей; 

 Poster — это программа для учета в кафе, 

магазинах и ресторанах. Poster ускоряет прием 

продаж, ведет складской и финансовый учет, 

строит подробную статистику о деятельности 

вашего заведения [1]; 

 программа «R-Keeper» 

выполняет автоматизацию продаж, 

обслуживания клиентов, работы кухни и баров и 

анализирует данные по продажам и сервису в 

разные периоды времени на предприятиях 

общественного питания и в развлекательных 

центрах. Собранные данные используются в 

системах складского и бухгалтерского учета; 

 продукт "1С:Предприятие 8. 

Ресторан" реализует автоматизацию процессов 

обслуживания клиентов в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. Программа 

автоматизирует одиночные и сетевые 

предприятия питания, гостинично-ресторанные и 

развлекательные учреждения; 

 программный продукт 

«IikoChain» — это реализация бесперебойного 

управления одним учреждением питания или 

целой сетью подобных, её функционалом 

является осуществление отчетности по 

продажам, производству, персоналу, финансам, 

складским запасами предприятия питания. 

Информационные системы, относящиеся ко 

второму типу, реализуют только бронирование 

столиков. Это, например, такие системы, как: 

 RestoPlace - создает схему заведения в 

удобном конструкторе, которую можно легко 

вставить на сайт и принимать заявки. 

Потенциальный клиент выбирает, 

понравившийся стол в заведении. С помощью 

Restoplace осуществляется бронирование и 

внесение депозита. Факт бронирования столика 

фиксируется в R-Keeper или iiko; 

 emptyStudio – система, которая позволяет 

пользователям устанавливать и в соответствии с 

их потребностями управлять рабочим временем и 

свободными местами онлайн, также 

обрабатывать запросы и данные клиентов, 

добавлять сотрудников, чтобы управлять 

заказами. 

К третьей группе можно отнести системы, 

работающие сразу с несколькими заведениями. 

Чаще всего они предоставляют возможность 

только выбора столика в одном из предложенных 

ресторанов, бронирования столика на 

определенное время с определенным 

количеством персон, просмотр меню и 

оставление своих пожеланий. Примером таких 

систем могут являться системы: 

 LeClick — это удобный и понятный 

сервис по поиску, подбору и онлайн 

бронированию ресторанов; сервис обеспечивает 

подбор и бронь подходящего ресторана по 

расширенному набору критериев. 

 TablePin — это уникальный сервис 

онлайн-бронирования, преимущества которого - 

простота, скорость и расширенные возможности 

выбора ресторана.  

Существующие системы разными способами, 

оптимизируют деятельность ресторана. Одни 

затрагивают все бизнес-процессы ресторана, но 

никак не работают с клиентами, другие, 

наоборот, работают с клиентами, т. е. передают 

информацию только о бронировании столиков в 

ресторане на определенную дату и время.  

Таким образом ресторанам необходима такая 

информационная система, которая была бы 

удобна и легка в использовании клиентом, 

соответствовала его требованиям и запросам, а 

именно: забронировать столик на нужную дату и 

время, заказать желаемые блюда и напитки, 

иметь гарантию своевременного выполнения 

заказа. Требованием, выдвигаемым со стороны 

персонала, является обеспечение получение 

заказа от клиента и передача его другим 

подразделениям - кухни, бару, залу, 

автоматический сбор данных по заказам и 
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имеющимся на складе продуктам, по актуальной 

заполняемости залов. Требование к программе, 

выдвигаемое со стороны администрации и 

руководства – автоматизация управления 

персоналом.  

При разработке встал выбор типа 

информационной системы. Главным условием 

было обеспечение удобного интерфейса для 

клиента и оперативность получения информации 

для персонала ресторана. В этой связи выбор 

сузился до трех типов информационных систем: 

веб-сайт, мобильное приложение и чат-бот.  

Недостатком при разработке сайта является 

его трудоемкость, что выражается в проработке 

уникального дизайна в корпоративном стиле, в 

создании мобильной версии сайта т. к. 

мобильный трафик на сайты превышает трафик с 

компьютеров, в детальной разработке процессов 

авторизации пользователей и настройка их 

личного кабинета и другое [3]. Все эти параметры 

накладывают определенные рамки на бюджет, 

скорость разработки и на возможность быстрого 

внедрения данной системы в пилотном режиме. 

Аналогичная ситуация происходит при 

разработке мобильного приложения. У каждого 

мобильного приложения должен быть свой 

дизайн, своя авторизация.  

Чат-бот во многом лишен этих недостатков 

[6]. В отличии от сайта и мобильного приложения 

интерфейс чат-бота четко зафиксирован 

мессенджерами, которыми он разработан. 

Авторизация и безопасность хранения данных 

пользователя также реализована на стороне 

мессенджера. Помимо этого, чат-бот имеет 

серьезные преимущества. Во-первых, 

мессенджер на котором разработан данный чат-

бот, уже установлен у многих пользователей. 

Например, Telegram, Viber, Facebook и др. Как 

следствие, в отличие от мобильного приложения, 

которое занимает дополнительное место в 

ограниченной памяти устройства, его не надо 

устанавливать. Интерфейс чат-бота знаком 

пользователям т. к. как правило все они ведут 

переписку в этом мессенджере или пользуются 

аналогичными чат-ботами. Чат-бот — это аналог 

мобильного приложения, его принцип 

заключается в общении с помощью чата с 

запрограммированным заранее алгоритмом как с 

обычным человеком [8]. 

Данный чат бот реализован с помощью стека 

технологий: 

 скриптовый язык программирования 

общего назначения «php 

 фреймворк «yii2», поддерживающий 

модель разработки MVC, который также 

позволяет делать интеграцию с API [2]. 

 свободную реляционную систему 

управления базами данных «MySQL» 

 API Telegram и Google-таблиц 

 хостинг для размещения бота «Beget» 

Также была использована система контроля 

версий git и механизм миграций баз данных.  

Таким образом, на основании проекта системы 

была разработана [5] и реализована система в 

виде чат-бота, который легко встраивается в 

процессы существующих систем и является 

универсальным помощником для 

взаимодействия между обслуживающим 

персоналом ресторана и его клиентами.  

Данный бот позволяет полностью 

автоматизировать процессы от создания заказа 

клиентом до обратной связи со стороны клиента 

в виде отзыва при завершении заказа (рис. 2).  

 

Рис. 2. Автоматизируемые процессы. 

Чат-бот интегрируется с базой данных 

ресторана, получает актуальную информацию по 

составу меню, наличию ингредиентов, 

свободных мест в зале и предлагает возможные 

варианты клиенту [7].  

При создании заказа клиентом система 

получает все необходимые данные, передает их 

администратору зала и кухни [9]. После их 

подтверждения заказ автоматически 
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отправляется официантам и поварам, которые 

приступают к его выполнению. Клиент со своей 

стороны может отследить статус заказа и иметь 

гарантию того, что ко времени его визита столик 

будет готов и заказанные блюда своевременно 

поданы, время ожидания обслуживания 

сократится до минимума. После закрытия заказа, 

то есть оплаты и получения чека от официанта, 

клиент может оставить свой отзыв. Сбор отзывов 

со стороны клиентов в дальнейшем позволят 

скорректировать и улучшить деятельность 

ресторана и данной информационной системы 

ресторанного бизнеса. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире развивающихся 

информационных технологий и каналов передачи 

информации существенно возрастает 

потребность в компьютеризации процессов 

ресторанного бизнеса. Запросы на осуществление 

данных механизмов автоматизации исходят не 

только со стороны руководства с целью 

оптимизации его управления, но с со стороны 

потенциального клиента ресторана. Сегодня на 

выбор клиента предлагается огромное 

количество предприятий питания исходя из его 

финансовых возможностей, целей визита, 

вкусовых и эстетических предпочтений.  

Однако, наряду с комплексом 

предоставляемых услуг, в современных условиях 

постоянной нехватки времени и деловой 

активности населения, особенно для жителей 

больших городов, особую привлекательность и 

удобство представляют собой услуги 

бронирования мест и выбора меню. Это дает 

уверенность и гарантию в получении 

необходимого спектра услуг, а также 

возможность сократить время ожидания 

заказанных блюд до минимума.  

Соответственно, те предприятия питания, 

которые предоставят данные удобства для своих 

клиентов, будут находиться для потенциального 

клиента в более привлекательной позиции, по 

сравнению с теми заведениями, где эта услуга не 

практикуется.  

Таким образом, наличие данной программы 

позволит осуществить координацию всех отделов 

и служб как внутри ресторана, так и будет 

являться бесспорным преимуществом для 

осуществления взаимодействия между службами 

ресторана и потенциальным заказчиком услуг - 

посетителем.  

Осуществить данные процессы 

предоставляется возможным за счет наличия 

продуманной цепочки взаимодействия от 

клиента до официанта с использованием 

современных технологий. Создание 

собственного уникального программного 

обеспечения является разовой инвестицией и, как 

следствие, более выгодной для потенциальных 

покупателей. По этой причине было выявлено, 

что решением данной проблемы может стать 

создание уникальной системы ресторанного 

бизнеса.  

Созданная система имеет широкий 

функционал по организации процесса 

взаимодействия посетителя ресторана со всеми 

отделами, отвечающими за обслуживание 

клиентов. Так, в системе реализована 

возможность бронирования столиков, заказа 

конкретных блюд и напитков из меню ресторана. 

Соответственно, данная программа разгружает 

одно из узких мест ресторанного бизнеса, а 

именно процесс качественной обработки заказа и 

обслуживания клиента. Интеграция чат-бота 

позволит делать заказы онлайн, что обеспечит 

новую клиентскую базу ресторана и повысит 

конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация. Число блогов в мире за последние годы увеличилось в десятки и местами даже в сотни раз, и 

при этом оно всё ещё продолжает безостановочно расти Активное развитие интернет-блогов произошло ещё 

в 90 гг. прошлого века, что совпало с образованием различных видов сетевых публикаций. Это дало возможность 

размещать контент пользователям, у которых не было опыта работы в HTML-среде, либо было лишь 

поверхностное понимание основ компьютерного программирования Рассмотрены ключевые аспекты 

функционирования сравнительно нового направления журналистики – видеоблогинга. Представлена жанрово-

тематическая классификация видеоблогов. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что данный 

вид деятельности включает в себя множество форм коммуникации: образование, развлечение, политика, бизнес 

и т. д., что определяет его специфику как формата видеоконтента, сочетающего в себе основные функции 

телевидения и интернет-пространства.  На данный момент видеоблог является одним из самых популярных и 

эффективных средств интернет-коммуникации. Актуальность определяется недостаточной изученностью 

видеоблога как интернет-коммуникации.Так как видеоблогинг перенимает жанры не только из 

тележурналистики, но и из других экранных искусств, то жанровая классификация видеоблогинга постоянно 

будет нуждаться в дополнении.  

Ключевые слова: интернет-коммуникация, видеоблогинг, видеоблог, жанры видеоблогинга, язык 

видеоблогов, интернет, жанр, блог, влог, классификация видеоблогинга, формат видеоблога. 
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Abstract. The number of blogs in the world in recent years has increased in tens and places even hundreds of times, 

and at the same time it still continues to grow non-stop. The active development of Internet blogs occurred back in the 

90s of the last century, which coincided with the formation of various types of online publications. This made it possible 

to post content to users who did not have experience in the HTML environment, or there was only a superficial 

understanding of the basics of computer programming. The genre-thematic classification of video blogs is presented. The 

analysis allows us to conclude that this type of activity includes many forms of communication: education, entertainment, 

politics, business, etc., which determines its specificity as a format of video content that combines the main functions of 

television and Internet space. At the moment, video blog is one of the most popular and effective means of Internet 

communication. Relevance is determined by the lack of study of video blogging as Internet communication. Since video 

blogging adopts genres not only from television journalism, but also from other screen arts, the genre classification of 

video blogging will constantly need to be supplemented. 

Keywords: Internet communication, video blogging, genres of video blogging, language of video blogging, Internet, 

genre, blog, blog, classification of video blogging 

Введение. В последнее время видеоблоги 

становятся все популярнее в сети Интернет, это 

связано с тем, что телевидение стремительно 

теряет молодую аудиторию. За свободным 

контентом молодежь скорее обратится к 

Интернету, на ютуб-платформу, где найдет 

необходимую информацию в удобной форме, 

нежели к традиционным средствам массовой 

информации. 

Понятие «блог» сегодня выступает порталом 

для дискуссии или обменом информацией, 

доступным в сети Интернет и часто включающим 

в себя дискретные, неформальные записи в 

текстовом, аудио- или видео- форматах в сетевом 

авторском дневнике. Информация в блогах чаще 

всего представлена в обратном порядке, по 

принципу перевернутой пирамиды − главное 
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сообщение изначально показано в верхней части 

интернет-страницы.  

Блоги были работами персонифицированных 

авторов или небольшой группы авторов до 2009 

года. В них, как правило, рассматривалась 

отдельная тема или проблема. С приходом 

мультиавторских блогов в 2010 году ситуация с 

количеством авторов существенно изменилась, 

сообщения от большой группы создателей стали 

часто подвергаться тщательному 

редактированию. Исследователи интернет-

журналистики И.А. Иванова и Е.А. Баженова в 

статье «Блог как интернет-жанр» отмечают, что 

«подобные блоги из газет, других средств 

массовой информации, университетов, 

аналитических центров, правозащитных групп и 

аналогичных учреждений в настоящее время 

увеличивают объем трафика блогов в Интернете. 

Растущая популярность социальной сети Twitter 

и других подобных систем «микроблогов» 

помогает интегрировать мультиавторские блоги 

и блоги одного автора в СМИ»5. 

Активное развитие интернет-блогов 

произошло ещё в 90 гг. прошлого века, что 

совпало с образованием различных видов 

сетевых публикаций. Это дало возможность 

размещать контент пользователям, у которых не 

было опыта работы в HTML-среде, либо было 

лишь поверхностное понимание основ 

компьютерного программирования6. Чтобы 

публиковать информацию в Интернете, автор 

должен был владеть такими техническими 

навыками, как создание веб-сайтов, протокол 

приёма и передачи файлов. Поэтому в числе 

первых блогеров того времени были 

компьютерные энтузиасты и хакеры. Как уже 

было отмечено выше, 2010 год стал переломным 

для блогосферы – создавалось огромное 

количество сайтов с интерактивностью Web 2.0, 

которая существенно отличается от других 

способов интерактивности, представленной 

                                                           
5Баженова Е. А., Иванова И. Блог как интернет-жанр. 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2012. № 4(20). С. 125-131.  
6Баженова Е. А., Иванова И. Блог как интернет-жанр. 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2012. № 4(20). С. 125-131.  

иными платформами. Такой шаг, как отмечает А. 

Калмыков в своём учебнике по интернет-

журналистике, предоставил возможность 

рассматривать блоги «как форму социальной 

сети». Действительно: блогеры не только создают 

контент для публикации в своих порталах, но и 

часто выстраивают социальные отношения со 

своей аудиторией и другими блогерами7. 

Особенно популярными блоги начали 

становиться ещё в 2008 году в 

Западноевропейских странах и в США. Блоги 

разного формата, согласно статистике, тогда 

создавали ежедневно. Исследователями активно 

изучается динамика роста популярности таких 

веб-страниц. «По сути, существует две меры: 

популярность через цитаты и популярность через 

принадлежность. Основной вывод исследования 

структуры блога заключается в том, что, хотя 

блогу требуется время, чтобы стать популярным, 

обычные ссылки могут увеличить популярность 

быстрее и, возможно, более показательно, чем 

популярный блогролл, потому что они означают, 

что люди на самом деле просматривают 

содержание блога и считают его ценным или 

достойным внимания в конкретных случаях»8. 

Методы исследования. Весомую часть 

блогов авторы посвящают одной теме и 

постоянно соблюдают её рамки – например, 

создатели могут посвятить свою страницу спорту 

или политике. Блоги разного содержания также 

могут выполнять и различные функции, роли – 

будь то личный дневник, работающий в режиме 

«онлайн» или онлайн-реклама бренда, компании 

или же определённого человека. Типичный по 

содержанию блог содержит в себе «текст, 

цифровые изображения и ссылки на другие 

блоги, веб-страницы и другие материалы, 

связанные с его темой. Способность читателей 

оставлять публичные комментарии и 

взаимодействовать с другими комментаторами 

является важным вкладом в популярность многих 

7 Интернет-журналистика // Под ред. А. Калмыкова, Л. 

Коханова: учеб. пособие. М., 2005 
8 Интернет-журналистика // Под ред. А. Калмыкова, Л. 

Коханова: учеб. пособие. М., 2005 
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блогов»9. Тем не менее, авторы или создатели 

веб-страниц довольно часто могут применять 

фильтрацию и модерацию комментариев онлайн-

пользователей для того, чтобы другие посетители 

страницы не видели негативных высказываний 

или оскорбительного контента.  

Теоретики и практики видеоблогинга 

отмечают, что «большинство блогов в основном 

текстовые, хотя некоторые из них посвящены 

искусству (блоги об искусстве), фотографиям 

(фотоблоги), видео (видеоблоги – «влоги»), 

музыке (блоги MP3) и аудиоблогам (подкасты). В 

образовании блоги могут быть использованы в 

качестве учебных ресурсов. Эти блоги 

называются образовательными блогами 

(edublogs). Существует также концепция 

микроблогов – это другой тип блога с очень 

короткими постами, например, Twitter»10. 

Число блогов в мире за последние годы 

увеличилось в десятки и местами даже в сотни 

раз, и при этом оно всё ещё продолжает 

безостановочно расти. Согласно данным портала 

www.sdvv.ru, ежедневно в мировой блогосфере 

появляется более двух миллионов постов11.  

Существует множество различных видов 

блогов, которые отличаются между собой не 

только наполнением, но и формой. В этой связи 

можно выделить следующую классификацию 

блогов12:  

1. Блоги личного характера или 

персональные блоги. Они выступают онлайн-

дневниками, которые ведутся постоянно, при 

этом написаны конкретным человеком, а не 

группой людей или какой-либо организацией.  

Львиная доля таких блогов «привлекают очень 

мало читателей, в основном такие блоги 

написаны для самых близких родственников и 

друзей блогера, однако небольшое количество 

                                                           
9 Девилетт С. «Пособие для блоггеров. Репортеры Без 

Границ», М., 2005. 
10 Как создать блог на blogger: [Электронный ресурс] // 

«Как создать свой блог». URL: http://kaksozdatsvojblog.com/ 

(Дата обращения: 27.03.2019) 
11 Статистика блогов и контент-маркетинга 2018/ 

[электронный ресурс]: https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-

kommertsiya/statistika-interneta-2018-sayty-blogi-domeny-

elektronnaya-kommertsiya-interesnye-tsifry-i-fakty-so-v/ 
12 Градюшко А. А. «Основы интернет-журналистики: 

веб-журналистика», Минск: БГУ, 2012 

личных блогов стало популярным настолько, что 

они могли привлечь прибыльное рекламное 

спонсорство. Очень небольшое количество 

создателей личных блогов прославились как в 

онлайн-сообществе, так и в реальном мире»13; 

2. Групповые или совместные блоги. 

В таком виде блога информация создаётся и 

публикуется несколькими авторами. Бόльшая 

часть таких блогов объединяет в себе совместную 

работу и определённую тематику (экономика, 

информационные технологии и так далее). «В 

последние годы блогосфера стала свидетелем 

появления и роста популярности блогов для 

совместной работы, часто созданных уже 

известными блогерами, которым хочется 

объединить время и ресурсы, в основном, чтобы 

привлечь больше читателей»14; 

3. Микроблог – это совсем 

небольшая по объёму, но не менее популярная 

ниша видеоблогеров. Он представляет собой 

короткий текст или изображение с 

комментариями, ссылки, видеоконтент с 

ограниченным хронометражем и так далее. 

Микроблоги в Интернете отличительны своим 

переносным типом связи, который зачастую 

привлекает на себя много внимания потому, что 

такой тип коммуникации доступен. «Друзья 

используют его, чтобы поддерживать связь; 

деловые партнеры используют его для 

координации встреч или обмена полезными 

ресурсами. Но и сегодня популярными 

становятся микроблоги знаменитостей и 

политиков (или их пресс-секретарей) о датах 

концертов, лекциях, выпусках книг или 

расписаниях поездок»15. Регулярно растущий 

набор дополнительных технических устройств 

даёт возможность выполнять сложные 

обновления и взаимодействовать с другими 

13 Амзин А. А. «140 правил интернет-журналиста» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://kebati.ru/journ/140.php. Дата обращения - 26.03.2019. 
14 Амзин А. А. «140 правил интернет-журналиста» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://kebati.ru/journ/140.php. Дата обращения - 26.03.2019. 
15 Амзин А. А. «140 правил интернет-журналиста» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://kebati.ru/journ/140.php. Дата обращения - 26.03.2019. 

http://www.sdvv.ru/
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https://sdvv.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/statistika-interneta-2018-sayty-blogi-domeny-elektronnaya-kommertsiya-interesnye-tsifry-i-fakty-so-v/
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приложениями. В результате многие функции 

помогают определить новые возможности для 

этого типа общения. Примеры включают такие 

платформы, как Twitter, Facebook, Tumblr; 

4. Корпоративные блоги для 

компаний и организаций обычно предназначены 

для коммуникации в коммерческих, 

государственных и муниципальных 

организациях. Чаще всего доступ к ним имеют 

исключительно сотрудники компании. 

Градюшко А.А. в пособии «Основы интернет-

журналистики: веб-журналистика» определяет 

следующую цель существования подобных 

блогов: «Компании используют внутренние 

корпоративные блоги для улучшения 

организации общения, культуры и участия 

сотрудников в корпорации. Внутренние 

корпоративные блоги могут использоваться для 

трансляции новостей о политике или процедурах 

компании, а также для повышения морального 

духа сотрудников. Компании и другие 

организации также используют внешние 

общедоступные блоги для маркетинга, брендинга 

или связей с общественностью. У некоторых 

организаций есть блог, составленный их 

лидером; на практике многие из этих 

руководящих постов в блоге написаны 

«призраком пера» (от английского ghostwriter), 

который на самом деле является сотрудником и 

пишет сообщения в стиле автора, вместо 

которого ghostwriter ведет блог»16. В различных 

клубах корпоративные по формату блоги 

называют клубными блогами или групповыми 

блогами. В основном, их главное предназначение 

– информировать участников клуба и других 

заинтересованных людей о работе организации, о 

её достижениях и так далее; 

5. Агрегированные блоги создаются 

особым путём. Конкретные люди или 

определённые компании способны синтезировать 

число некоторых каналов одной тематики и 

одновременно предоставлять обзор читателям на 

                                                           
16 Градюшко А. А. «Основы интернет-журналистики: 

веб-журналистика», Минск: БГУ, 2012. 
17 Вейлер К., Маурер Р. И. «Сетевые СМИ - другая 

журналистика» Зальцбург, Австрия: 2002. 

те услуги и товары, изучению которых посвящён 

блог. 

Многие исследователи классифицируют блоги 

в Интернете и по другим критериям–их можно 

делить по жанрам и темам. В таком случае 

следует выделить «политические блоги, 

журналистские расследования, блоги о 

проблемах со здоровьем, путешествиях, блоги о 

красоте, обучении и так далее. Практические и 

образовательные блоги становятся все более 

популярными»17. 

По типу мультимедийности блогов их можно 

разделить на: 

 - блоги, которые представляют собой 

небольшие видео – их также называют влогами; 

 - блоги, которые состоят из различных ссылок 

– линкблоги; 

 - одни из самых распространённых блогов – 

фотоблоги; 

 - журналы с перерывами (происходят от 

названия платформы Tumblr - перемычки) – 

такой тип блогов характеризуется смешанными 

типами контента, а также может содержать в себе 

более короткие сообщения18. 

Все блоги в сети Интернет также делятся по 

типу устройства, которое создаёт контент. «Блог, 

записанный с помощью мобильного устройства, 

называется мобильным. Одним из первых блогов 

была Wearable Wireless Webcam – онлайн-

дневник о личной жизни человека, который 

объединяет в себе текст, видео и изображения, 

транслируемые в прямом эфире с персонального 

компьютера и устройства EyeTap на веб-сайт. Эта 

практика полуавтоматического блога с живым 

видео вместе с текстом называлась 

sousveillance»19.  

Отдельно выделяют такой тип веб-

коммуникации, как обратные блоги. Они всегда 

включают и интернет-пользователей – 

аудиторию блога, а не только самого создателя. У 

такой системы есть все необходимые 

характеристики, присущие блогам. В таком типе 

блога также может проводиться одна тема, 

18 Вейлер К., Маурер Р. И. «Сетевые СМИ - другая 

журналистика» Зальцбург, Австрия: 2002. 
19 Мирошниченко А. Во что вовлекают человека новые 

медиа?//Slon.ru: интернет-издание, 2014 
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следовать которой будут сразу несколько 

авторов. Описывая характеристики обратных 

блогов в научной работе, посвящённой изучению 

межличностного взаимодействия в глобальной 

сети, В.Л. Волохоновский отмечал, что 

«существует некоторое ограничение на 

количество записей, чтобы блог не работал, как 

веб-форум. На основе этой системы в конце 1990-

х гг. в США и в начале 2000-х гг. в России 

созданы достаточно популярные имиджевые 

доски – двач (2ch), нульчан (0chan), форчан 

(4chan), лепросарий, пикабу и ряд других досок. 

На данных сайтах размещалось несколько досок, 

посвященных одной теме, например, юмору. 

Доски могли быть созданы несколькими 

авторами (на некоторых сайтах была 

возможность создавать доски даже 

незарегистрированным пользователям, а также 

так называемым «Anonymus»). В связи с этим был 

создан блог – записи (фото, видео, статьи и так 

далее) с возможностью комментирования»20. 

Маркетологи отмечают, что видеоконтент 

способен отвечать за гораздо большее число 

различных конверсий, нежели иные виды 

передачи информации.  

Видеоблогинг стабильно занимает основную 

нишу контента и стремительно развивается, 

выступая своеобразным «знаменем» в 

контентной революции. Тем не менее, следует 

отметить, что потенциально выигрышные 

стартапы и динамично функционирующие 

компании по-прежнему не в полном объёме 

прибегают к использованию видеомаркетинга 

как способа продвижения собственного бренда.  

В контент-маркетинге видеопродукция стоит 

лишь на седьмом месте среди самых 

распространённых видов контента, хотя у такого 

типа есть ряд очевидных преимуществ.   

Весомым недостатком производства 

видеоконтента выступает его высокая стоимость 

                                                           
20 Волохонский В. Л. Психологические механизмы и 

основания классификации блогов // Личность и 

межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая 

реальность. - СПб. 2006. 
21 Мирошниченко А. Новые медиа - ты можешь тоже! // 

Openspace.ru: интернет-издание, 2011. URL: 

http://os.colta.ru/media/projects/19888/details/30569/ (дата 

обращения: 27.03.2019) 

в сравнении с затратами на ведение остальных 

типов блогов, однако ещё более весомая 

проблема среди видеоблогеров – отсутствие 

творческой фантазии21.  

Кроме того, текстовая информация, которую 

содержат блоги, иногда выглядит значительно 

безопаснее и проще для ознакомления. Авторам 

гораздо проще писать на различные темы 

еженедельно, чем снимать и монтировать 

тематически выдержанные видео в течение 

долгого времени.  

Исходя из вышеперечисленного выделяем 

самые распространенные типы видеоблогов: 

1) Живой блог. «Часто такие влоги являются 

обычным описанием жизни человека, нередко 

самого блогера. Их производство часто очень 

дешево, так что это самый распространенный тип 

видеоблогов. Влоги ориентированы в первую 

очередь на личность, и, вполне возможно, 

являются одним из лучших способов выразить 

блогера. Примеры: PewDiePie, EeOneGuy, 

Larin»22 и так далее; 

2) Культурные видеоблоги. Их целью 

является представление аудитории некоторых 

явлений в сфере культуры, рассказ с места 

культурного события. Зачастую во время 

посещения таких встречблогеры снимают 

видеоролики, выбирая затем самые интересные, 

по их мнению, видеоматериалы. Тем не менее, 

блогер в то же время не обязательно должен 

находиться на мероприятии. В определенных 

блогах автор находится в собственной квартире 

или в своем доме, рассказывая при этом о 

событиях культурной жизни региона или даже 

страны.  «Диапазон таких событий/явлений 

чрезвычайно широк – это может быть 

историческое событие, кинофильм и так далее. 

Примеры: NostalgiaCritic, BadComedian, Arzamas, 

PopularScience»23; 

22 Мирошниченко А. Новые медиа - ты можешь тоже! // 

Openspace.ru: интернет-издание, 2011. URL: 

http://os.colta.ru/media/projects/19888/details/30569/ (дата 

обращения: 27.03.2019) 
23 Носик А. «Net-культура» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа - http://old.russ.ru/authors/nosik.html. Дата 

обращения - 28.03.2019. 
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3) Видеоблоги комедийного характера. В 

них авторы касаются определённых моментов из 

жизни. Такой тип видеоблога характеризуется 

большим числом разных подвидов: стендапов, 

скетчей, комедий, комедийных шоу и так далее. 

У подобных блогов обычно есть своя целевая 

аудитория: «Если, например, киношоу будет 

интересно всем возрастам, не все зрители могут 

пошутить. Например, британскийкомик, который 

ведет свой комедийный блог, Джимми Карр, 

нацелен на молодую аудиторию, которая не 

любит границы в юморе. Представители другой 

аудитории так же могут стать его зрителями, но 

акцент все равно будет не на них»24. Кроме того, 

авторам стоит учитывать, что жанр комедийного 

блога можно удачно объединять и с другими 

жанрами интернет-коммуникации. Так, 

известный блогер из США Дуг Уокер 

(NostalgiaCritic) посвящает свои работы миру 

кино, при этом сочетает в блоге и комедийные 

нарезки, в которых автор даёт негативную оценку 

кинопремьерам. К подобным блогам можно 

отнести: Swoozie, BadComedian, Weebl's Stuff, 

Хованский и так далее; 

4) Новостной тип блогов был разработан 

после того, как блогосфера стала развиваться в 

глобальных масштабах. По своей сути подобные 

блоги отражают «события в мире блогов, а также 

описывают мировые события. Примеры: 

PhilippDeFranco, UsachevShow, Соболев»25 и 

другие; 

5) Блоги-интервью устроены таким образом: 

в конкретный выпуск приглашают знаменитость 

из любой сферы (общественной, политической, 

экономической жизни, звезду кино или театра, 

музыканта и так далее), затем ведущий, который 

чаще всего и является автором и создателем 

блога, берёт интервью у своего гостя. 

Отличительная особенность таких интервью – 

неформальность, которую можно считать 

преимуществом при сравнении таких блогов с 

                                                           
24 Носик А. «Net-культура» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа - http://old.russ.ru/authors/nosik.html. Дата 

обращения - 28.03.2019. 
25 Девилетт С. «Пособие для блоггеров. Репортеры Без 

Границ», М., 2005. 

интервью на телевидении. К подобному жанру 

можно отнести видеоблоги: Джимми Киммел 

Шоу, Джимми Фэллон Шоу, вДудь, А 

поговорить? 

6) Видеоблоги-шалости. Это такой вид 

видеоблогов, которые связаны с практическими 

шутками, и это включает в себя огромное 

количество подтипов розыгрышей – есть 

телефонные линии, уличные лотереи, звездные 

лотереи»26. Пример: Евгений Вольнов; 

7) Видеоблоги с научным или 

образовательным контентом очень востребованы, 

так как население чаще всего обращается именно 

в глобальную сеть, чтобы найти полезную для 

себя информацию и получить какой-либо совет в 

области кулинарии, медицины, рукоделия и так 

далее; 

8) Видеоблоги-обзоры всегда нацелены на 

то, чтобы всесторонне рассмотреть продукт или 

даже услугу. В таких случаях автор повествует «о 

некоторых обновлениях продуктов, и очень часто 

происходит взаимное сотрудничество с брендом, 

о котором видеоблогер рассказывает в своих 

постах»27; 

9) Подкасты представляют собой серию 

эпизодических файлов в цифровом формате, 

которые доступны пользователям по подписке, 

благодаря чему появляется возможность 

автоматической загрузки новых эпизодов. Это 

происходит посредством интернет-синдикации 

на личный компьютер, а также его смартфон, 

планшет и любое другое мобильное устройство28. 

Автор подкастов всегда должен поддерживать 

список фиксированных централизованных 

файлов, содержащихся на сервере, и 

форматировать их в веб-канал, к которому есть 

доступ подключения через сеть. Аудитория 

подкастов обычно имеет специализированное 

программное обеспечение, а также может 

воспользоваться мультимедийным 

проигрывателем, спустя время может проверить, 

26 Девилетт С. «Пособие для блоггеров. Репортеры Без 

Границ», М., 2005. 
27 Девилетт С. «Пособие для блоггеров. Репортеры Без 

Границ», М., 2005. 
28 Девилетт С. «Пособие для блоггеров. Репортеры Без 

Границ», М., 2005. 
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не появились ли обновления, а также загрузить 

все появившиеся файлы.   

Заключение. Интернет-коммуникация 

сегодня представляет собой безграничное 

пространство для реализации самых разных 

возможностей и изучения новых медиатрендов. В 

ходе исследования мы выяснили, что 

крупнейшей площадкой для сетевого контента 

является платформа YouTube. Каналы на данной 

платформе являются востребованными для 

рекламодателей и самих журналистов, а также 

блогеров, которые хотят иметь собственное 

пространство, где могут не только делиться 

своими мыслями относительно разных явлений, 

но и создавать настоящий и качественный 

информационный продукт. Стоит отметить, что 

эта сфера достаточно активно развивается ис 

каждым разом появляется все больше жанров и 

форматов видеоблогов. Так как все форматы и 

жанры видеоблогов берутся из 

тележурналистики, они способны видоизменятся 

и генерировать между собой, но по сравнению с 

телевизионной журналистикой, эти изменения 

происходят гораздо быстрее. Благодаря 

минимальной цензуре и свободе действий 

видеоблоги активно развиваются, следовательно, 

в будущем их жанровая классификация будет 

нуждаться в дополнении. 
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ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В РОССИИ И США 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные подходы к определению гендерной дискриминации в 

сфере труда вРоссии и США на основании общепринятой терминологии Организации Объединенных Наций. 

Гендерное неравенство – отсутствие равных прав, равной ответственности и равных возможностей мужчин 

и женщин. трактовка термина гендерная дискриминация отличается в национальных законодательствах 

России и США. В России центральное место по данному вопросу занимает дискриминация женщин по 

трудовому договору и разграничение дискриминация от смежных понятий, а также составление списка 

исключений, не считающихся дискриминационным. В США гендерная дискриминация воспринимается в более 

широком значении. В этой ситуации прва, ответственность и возможности человека в обществе зависят от 

его биологического пола, а интересы, потребности и приоритеты различных групп, как женщин, так и мужчин 

не принимаются во внимание. При этом преодоление гендерного неравенства не является исключительно 

«женской проблемой» и требует активное участие обеих гендерных группВыявлены особенности национальных 

трактовок этого явленияв научной литературе, а также вроссийских и американских юридических источниках. 

Уточнены схожие отличительные черты и основные различия в определении понятия гендерной дискриминации 

вРоссии и США.   

Ключевые слова: гендерная дискриминация, рынок труда, международное право, терминология 
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Abstract. This article considers the main approaches to the definition of gender discrimination in the field of work in 

Russia and the USA on the basis of the generally accepted terminology of the United Nations. Gender inequality - lack of 

equal rights, equal responsibility and equal opportunities for men and women. the interpretation of the term gender 

discrimination differs in the national legislation of Russia and the USA. In Russia, discrimination against women on the 

basis of employment contracts and discrimination from related concepts, as well as the creation of a list of exceptions 

that are not considered discriminatory, are central to this issue. In the US, gender discrimination is perceived in a broader 

sense. In this situation, the rights, responsibilities and opportunities of a person in society depend on his biological 

gender, and the interests, needs and priorities of various groups, both women and men, are not taken into account. At the 

same time, overcoming gender inequality is not exclusively a "female problem" and requires the active participation of 

both gender groups. revealed features of national interpretations of this phenomenon in scientific literature, as well as in 

Russian and American legal sources. Similar distinctive features and main differences in the definition of gender 

discrimination in Russia and the USA were clarified 

Key words: gender discrimination, labour market, international law, terminology 

Введение. На сегодняшний день определение 

понятия гендерной дискриминации в сфере 

трудовых отношений представляется сложным и 

дискуссионным вопросом, поскольку в 

международном сообществе не сложилось 

единого представления о том, в чем же его 

характерные особенности. 

Гендерная дискриминация в области 

занятости – это комплексное явление, которое 

предполагает использование 

междисциплинарной методологии для 

определения своей сущности, масштабов 

распространения и спектра последствий. Важно 

отметить, что сегодня в правовой и 

академической литературе нет единой 

исчерпывающей формулировки, которая могла 

бы раскрыть суть обозначенного термина. 
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Существует два основных подхода к 

определению понятия гендерной 

дискриминации, которые имеют место в 

документах Организации Объединенных Наций 

(ООН). 

Первый подход поддерживают такие 

структуры Организации, как ООН Женщины и 

Детский фонд ООН, которыеприравнивают этот 

термин к дискриминации женщин. Другими 

словами, к любым различиям, исключениям и 

ограничениям, которые применяются на 

основании признака пола и приводят к тому, что 

женщин лишают возможности полного 

признания, пользования и осуществления 

основных прав и свобод человека (в равной 

степени с мужчинами) в различных сферах 

жизнедеятельности общества [1]. 

Второй подход разделяет Всемирная 

организация здравоохранения, которая 

рассматривает гендерную дискриминацию как 

любые различия, исключения и ограничения, 

которые вводятся на основании социально 

сконструированных норм, ролей и отношений, 

связанных со стереотипным представлением о 

деятельности мужчин и женщин [2]. 

Далее следует отделить понятие гендерной 

дискриминации от таких смежных понятий, как 

гендерное неравенство и гендерные 

диспропорции29. 

Гендерное неравенство – отсутствие равных 

прав, равной ответственности и равных 

возможностей мужчин и женщин. В этой 

ситуации права, ответственность и возможности 

человека в обществе зависят от его 

биологического пола, а интересы, потребности и 

приоритеты различных групп, как женщин, так и 

мужчин не принимаются во внимание. При этом 

преодоление гендерного неравенства не является 

                                                           
29Гендер (с англ. gender) - формируемые обществом в 

процессе социализации отличительные черты и 

возможности, которыми обладают мужчины и женщины, а 

также формат выстраиваемых отношений между 

мужчинами и женщинами, между женщинами и между 

мужчинами. При этом гендеру как совокупности 

отличительных черт, возможностей и отношений людей 

свойственно меняться в зависимости от исторического 

периода и конкретных условий, в которых развивается 

исключительно «женской проблемой» и требует 

активное участие обеих гендерных групп [3]. 

Гендерные диспропорции – статистические 

различия, часто называемые «разрывами», 

которые наблюдаются между показателями 

деятельности мужчин и женщин и являются 

количественным отражением гендерного 

неравенства. 

Следовательно, гендерная дискриминация 

является совокупностью ограничений, которые 

формируют состояние гендерного неравенства и 

влияют на величины гендерных диспропорций30.  

Методы исследования. На сегодняшний день 

международное право не выделяет социальный 

аспект пола (гендер) в качестве отдельного от 

биологического пола признака, на основании 

которого проводится дискриминация в области 

занятости. Гендерная дискриминация в данном 

случае выступает как синоним дискриминации по 

признаку пола и является предпочтением, 

исключением или различием, проводимым по 

признаку пола, которое препятствует 

установлению равных возможностей или равного 

обращения в сфере труда и занятий. К последним 

относятся: доступ к профессиональному 

образованию и различной занятости; условия и 

оплата труда. Кроме того, критерий 

предпочтения не признается 

дискриминационным в случае, если произведен 

на основании специфических требований, 

предъявляемых к конкретному виду работы [4]. 

В этом контексте особый интерес 

представляют критические доводы 

феминистского анализа труда, которые 

указывают на существенные недостатки данного 

исключения в отношении потенциальных 

работниц.  

Во-первых, постоянное воспроизводство в 

обществе гендерных стереотипов формирует в 

общество. Гендер определяет, какое поведение и проявление 

каких качеств у мужчин и женщин -  позволительны, 

ожидаемы и наиболее ценятся - в данном социуме в 

указанном контексте. Соответственно, гендер можно 

назвать социальным аспектом пола. 
30 В свою очередь гендерные диспропорции находят свое 

выражение в гендерном дисбалансе, то есть неравном 

вовлечении сотрудников и сотрудниц во все отрасли 

трудовых отношений и на всех должностных уровнях. 
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процессах мужской и женской гендерной 

социализации определенные физические и 

психологические качества, которые в 

дальнейшем становятся основой горизонтальной 

сегрегации (преимущественно «мужских» и 

«женских» профессий). 

Во-вторых, из-за гендерного разрыва в 

доходах и объема репродуктивного труда 

женщины оказываются менее вовлечены в 

процессы поиска достойной занятости, 

увеличения опыта работы и повышения трудовой 

квалификации. 

В-третьих, даже при удовлетворении 

представительницами женского пола требуемых 

деловых качеств - практика и идеология сексизма 

выступают в качестве серьезного барьера, 

препятствующего профессиональной 

самореализации женщин и их продвижению по 

карьерной лестнице.  

В российском законодательстве также нет 

однозначного определения гендерной 

дискриминации в сфере труда.  

Равенство прав и свобод граждан вне 

зависимости от их половой принадлежности 

гарантируется в Основном Законе Российской 

Федерации и других правовых документах. По 

Трудовому Кодексу РФ, «никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола <...>, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работника»31. 

Соответственно, гендерная дискриминация 

воспринимается как ограничение, которое не 

мотивируется деловыми качествами работника, а 

вызвано необоснованным предпочтением, 

осуществленным по признаку пола [5]. 

                                                           
31 Тем не менее, ограничения прав по признаку пола в 

Основном Законе все же не запрещены. Учитывая это 

противоречие, п.3 ст.19 Конституции РФ, декларирующий 

равенство возможностей мужчин и женщин, нуждается в 

дополнительном правовом фундаменте и устранении 

внутренних расхождений, изложенных в предшествующих 

пунктах упомянутой статьи. 
32 Первое связано с непосредственно трудовыми 

требованиями, которые необходимы для данной работы и 

которые установлены соответствующими федеральными 

При этом предоставляется расширительный 

список исключений32. Важно отметить, что по 

специальному разъясняющему постановлению, 

гендерная дискриминация выступает 

исключительно как различие, допущенное при 

заключении трудового договора.В данном 

пояснительном документе раскрывается суть 

деловых качеств соискателя на должность33. 

Также, там указывается, что предъявление иных 

или дополнительных требований к 

потенциальному претенденту (в силу специфики 

работы) не считается дискриминационным [6]. 

Необходимо выделить, что в ТК РФ 

рассмотрение вопроса о дискриминации в 

области занятости происходит через призму 

адаптации международных норм, следствием 

которой стало их искаженное воспроизведение. 

Так, суды вынуждены иметь дело с двумя 

отличными друг от друга понятиями 

дискриминации в сфере труда: первое закреплено 

во внутреннем законодательстве, второе - в 

международной конвенции. Вопреки тому, что 

всудахможноссылатьсякак 

наадаптированныенормы, такина оригинальные 

международныеправовыеакты, использование 

последнихв судебных инстанциях сегодняслабо 

распространено иимеет место восновном 

ввысшихсудах [7]. 

Далее следует обратиться к определению 

дискриминации в правовой системе 

Соединенных Штатов Америки. Верховный Суд 

США долгое время пользовался в практической 

деятельности понятием дискриминации как 

«неодинаковым обращением с людьми, 

находящимися в одинаковом положении». При 

этом вXXприведенная трактовка была 

значительно расширена благодаря Акту о равной 

оплате 1963, ТитулуVII Акта о гражданских 

законами. Второе объясняется особой государственной 

заботой о лицах, нуждающихся в повышенном уровне 

защиты правового и социального характера. Третье 

обращается к случаям, указанным в Трудовом Кодексе, 

которые соотносятся с целями внутренней и внешней 

политики государства. 
33 Они представляют собой способность индивида исполнять 

свои обязанности на рабочем месте, учитывая его 

квалификационные (специальность) и личностные 

(здоровье, образование, опыт работы) особенности. 
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правах 1964 и Титулу IXпоправок к 

законодательству об образовании 1972. Согласно 

указанным документам, гендерная 

дискриминация в сфере занятости была 

запрещена34. Она включила в себя неравную 

оплату за равноценный труд, неодинаковые 

условия по найму и увольнению, ограничения в 

продвижении по карьерной лестнице и 

предоставлении льгот, ограничения в доступе к 

образованию в учебных заведениях, 

спонсируемых государством [8]. Комиссия США 

по предоставлению равных возможностей в 

сфере занятости (EEOC) добавила в этот список 

«харассмент» [9]. Помимо этого, к типам 

дискриминации в области трудовых отношений 

Комиссия причислила тесно связанные с 

гендерной дискриминацией – дискриминацию по 

беременности и по причине возможного 

«возмездия» за заявления о харассменте.   

В этой связи особенно важно подчеркнуть, что 

многие штаты рассматривают гендерную 

дискриминацию в более широком значении, по 

сравнению с федеральными законами, дополняя 

критерий незаслуженного ограничения – пол - 

такими факторами, как семейное положение, 

сексуальная ориентация, беременность и 

рождение ребенка, а также запретом сексуальных 

домогательств на рабочем месте35.  

Соответственно, если по российскому 

законодательству, дискриминация - это 

преимущественно вопрос, связанный с 

положениями трудового договора, то в 

американской практике больший упор сделан на 

обращение с сотрудником на рабочем месте 

(табл.1).  

В американской научной литературе 

гендерная дискриминация в области трудовых 

                                                           
34 Здесь гендерная дискриминация также была синонимична 

дискриминации по признаку пола. Дискриминация 

классифицировалась на две категории: преднамеренную и 

непреднамеренную. 
35 Примечательно, что статус работников - беременных 

женщин в США не предполагает никаких особых гарантий, 

которые давали бы им привилегии, поскольку юридически 

их положение сравнимо с состоянием болезни.  
36 Комиссия США по предоставлению равных возможностей 

в сфере занятости (EEOC). 

отношений трактуется как предоставление 

привилегий какой-то группе лиц (мужчинам или 

женщинам), необъективно выбранным из общей 

массы равных в правах кандидатов на рабочее 

место.. 

Так, М.Томе обращает внимание на то, что 

дискриминация в сфере занятости связана с 

различиями в обращении, которые основываются 

на индивидуальных особенностях лица, не 

связанных с его профессиональной 

квалификацией. При этом гендерная 

дискриминации не сводится исключительно к 

дискриминации женщин [10]. 

Таблица 1 Сравнительная таблица запрета гендерной 

дискриминации в РФ и США (составлена автором по 

материаламEEOC36; ТК РФ и постановлению 

Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011)) 
[5, 6, 9] 

Запрет гендерной 

дискриминации 

Россия США 

В трудовых правах  + + 

В условиях труда + + 

По оплате труда (за 

равноценную работу) 

+ + 

В доступе к 

профессиональному 

образованию 

+ + 

Существования профессий 

недоступных на основании 

пола37 

- + 

В виде харассмента38 - + 

В свою очередь российский ученый А.Л. 

Мазин отмечает, что гендерной дискриминацией 

в области занятости можно считать любое 

исключение, предпочтение или же различие, 

применяемое по причине половой 

принадлежности и ведущее к неравным 

возможностям работников при их одинаковой 

производительности труда [11]. При этом следует 

отличать дискриминацию от дифференциации.  

37 Несмотря на присутствии в отдельных штатах законов, 

ограничивающих трудовые возможности женщин, данные 

юридические акты не могут быть рассмотрены в качестве 

обоснования для фактических дискриминационных мер, так 

как они противоречат Титулу VII Акта о гражданских 

правах. 
38В законодательстве США - это преступление, которое 

нарушает неприкосновенность частной жизни физических 

лиц путем преследования, назойливых приставаний и 

домогательств. Обычно оно совершается с сексуальными 

мотивами (например, со стороны начальника по отношению 

к подчиненной). 
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Нарушение пределов дифференциации путем 

установления необоснованных различий влечет 

ее трансформацию в дискриминацию, т.е. в 

индивидуализированную нелегальную 

негативную дифференциацию. 

Заключение. В заключение нужно особо 

подчеркнуть, что гендерная дискриминация в 

сфере труда является сложным многомерным 

понятием, в определении которого в 

международном сообществе еще не найден 

консенсус. Важно учитывать, что поскольку 

международное право не выделяет гендер в 

качестве отдельного от биологического пола 

дискриминационного признака, гендерная 

дискриминация в основном употребляется как 

синоним дискриминации по признаку пола. В 

целом, гендерная дискриминация обладает рядом 

особенностей. Во-первых, она представляет 

собой совокупность ограничений, различий и 

исключений, которые применяются на основании 

критерия пола и нарушают равенство прав и 

возможностей людей в области занятости (чаще 

всего речь идет о женщинах). Во-вторых, она 

приводит к гендерному неравенству на рынке 

труда, которое проявляется в гендерных 

диспропорциях. В-третьих, в отличие от 

дискуссионного понятия дифференциации 

гендерная дискриминация не является фактором, 

связанным с деловыми качествами работника. 

Кроме того, трактовка термина гендерная 

дискриминация отличается в национальных 

законодательствах России и США. В России 

центральное место по данному вопросу занимает 

дискриминация женщин по трудовому договору 

и разграничение дискриминация от смежных 

понятий, а также составление списка 

исключений, не считающихся 

дискриминационным. В США гендерная 

дискриминация воспринимается в более 

широком значении. Во-первых, помимо пола, как 

необоснованного критерия различия, к важным 

факторам причисляются семейное положение, 

сексуальная ориентация, наличие детей и т.п. Во-

вторых, ключевым является достойное 

обращение с работником, исключающее любые 

виды харассмента. В-третьих, не ограничивается 

защитой только женщин. Таким образом, в 

России и США была проведена серьезная работа 

по выявлению сущности гендерной 

дискриминации, в результате которой возникли 

две различные трактовки данного феномена. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «социальная реклама», задачи социальной рекламы и 

первые исторические этапы её развития в России и США. Социальная реклама становится тем средством 

коммуникации, с помощью которого государство, крупные компании и некоммерческие организации могут 

донести до широкой аудиторию свою идею. Формируется цивилизованное гражданское общество, а это 

значит, что есть все основания полагать, что эффективность социальной рекламы только растёт.Было 

уделено внимание функциям социальной рекламы, которые определяют ее как некоммерческую. В статье 

указаны основные характеристики социальной рекламы, отличающие её от других видов маркетинговой 

коммуникации. Одна из таких отличительных черт - ориентация рекламы на широкие слои населения. Были 

рассмотрены составные части социальной рекламы, а также её направления в широком и узком смыслах. 

Статья включает в себя подкатегории социальной рекламы и классификацию социальной рекламы по жанрам 

(самый известный жанр социальной рекламы - лозунг). Был освещён вопрос эффективности и актуальности 

социальной рекламы, мотивы, используя которые, гораздо легче оказать влияние на массовое сознание, а также 

критерии оценки эффективности социальной рекламы.  

Ключевые слова: реклама, социальная реклама, история становления социальной рекламы, целевая 
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Abstract. This article considers the concept of "social advertising," the tasks of social advertising and the first 

historical stages of its development in Russia and the USA. Social advertising becomes the means of communication by 

which the state, large companies and non-profit organizations can convey their idea to a wide audience. A civilized civil 

society is being formed, which means that there is every reason to believe that the effectiveness of social advertising is 

only growing. Attention was paid to the functions of social advertising, which define it as non-commercial. The article 

indicates the main characteristics of social advertising, distinguishing it from other types of marketing communication. 

One of these distinctive features is the orientation of advertising to wide segments of the population. The components of 

social advertising were considered, as well as its directions in a wide and narrow sense. The article includes 

subcategories of social advertising and the classification of social advertising by genre (the most famous genre of social 

advertising is the slogan). The issue of the effectiveness and relevance of social advertising was covered, the motives 

using which are much easier to influence mass consciousness, as well as the criteria for assessing the effectiveness of 

social advertising. 
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Введение 

На сегодняшний день социальная реклама уже 

стала неотъемлемой частью рекламной 

индустрии. В современном мире важно и нужно 

содействовать сохранению социальных норм и 

ценностей общества. И именно социальная 

реклама является одним из лучших средств для 

достижения этой цели. 

Социальная реклама - вид маркетинговой 

коммуникации, направленный на формирование 

моральных ценностей у общества [2, с.1]. 

Основной задачей социальной рекламы 

является привлечение внимания социума к 

актуальным проблемам общества. Также 

социальную рекламу рассматривают как способ 

распространения государственных идей и 

влияния власти на сознание и поведение граждан 

[3, с.506]. 
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Потребность в социальной рекламе возникла 

сама собой - общество начало рушиться из-за 

изобилия конфликтных ситуаций и стало остро 

нуждаться в механизмах, способствующих его 

сохранению. 

Существуют две версии возникновения 

социальной рекламы. Одни исследователи 

полагают, что она стала зарождаться с 

появлением гражданского общества в 

европейских странах и США, когда было 

окончательно закреплено равенство людей перед 

законом, а значит, общество было готово к тому, 

чтобы уделить своё внимание актуальным 

социальным проблемам и их решению. 

Сторонники другой точки зрения считают, что 

возникновение социальной рекламы связано не с 

благоприятными периодами развития стран, а 

именно с кризисными моментами, когда у власти 

появилась необходимость в налаживании 

«обратной связи» с обществом и воздействии на 

массовое сознание при помощи информации 

социального характера [4, с. 60]. 

Как бы то ни было, исторически истоки 

социальной рекламы берут своё начало в США. 

Там, в 1906 году, «Американская гражданская 

ассоциация» выпустила плакат, нацеленный 

против компаний, работающих в энергетической 

сфере, в защиту Ниагарского водопада. Первая 

попытка обратить внимание социума к проблеме 

увенчалась успехом, и уже в 1917 году (во время 

Первой Мировой войны), был выпущен плакат 

«Ты нужен армии США» (“I wantyoufor U.S. 

army”). Идея плаката заключалась в том, что Дядя 

Сэм (главный герой рекламной кампании), 

представляющий персонифицированный образ 

США, призывал молодых людей идти в армию. 

Автором данного плаката был Д.М.Флегг. 

Именно этот плакат и стал классическим 

образцом социальной рекламы. Позже в Америке 

стали проводиться известные высокобюджетные 

рекламные кампании, затрагивающие темы 

вождения в нетрезвом состоянии, насилия над 

детьми, наркотической зависимости и борьбы со 

СПИДом. 

В России социальная реклама стала 

зарождаться чуть позже - в 1920 году. Первая 

Мировая война оставила неизгладимый след в 

истории страны, и все сферы жизни 

рассматривались через призму военной тематики. 

В это время у нас появились плакаты «Ты 

записался добровольцем?» и «Родина - мать 

зовёт!». При помощи социальной рекламы в 

стране решалось множество политических и 

идеологических проблем: пополнение Красной 

Армии, побуждение к помощи голодающим, 

борьба с религией, пропаганда коммунизма. 

Только к 1950-м годам социальная реклама 

отходит от политических тематик и становится 

более образовательной и житейской. Уже в 

начале 1960-х годов возникают такие рекламные 

кампании, как «Берегите лес!», «Экономьте 

тепло», «Прячьте спички от детей» и т.д. В 

современной России социальная реклама стала 

популярна в 90-х годах, когда, благодаря 

телекомпании «Вид», на телевидении появилась 

реклама «Позвоните родителям», которая стала 

объектом общественного внимания и нашла 

отклик в каждом социальном классе населения 

страны. 

Методы исследования.  

В качестве функций социальной рекламы 

рассматривают: 

1. информационную (сообщение о 

возникновении какой-либо общественной 

проблемы, привлечение внимания к поиску 

способов решения и предотвращения подобных 

проблем, а также информирование о 

деятельности государственных структур и 

некоммерческих объединений в решении данных 

проблем); 

2. идеологическую (формирование нового 

имиджа государства и активной гражданской 

позиции у представителей социума); 

3. социоинтегративную (обеспечение 

«обратной связи» между социальными 

организациями и их клиентами); 

4. воспитательную (создание одобряемых 

поведенческих установок и активизация процесса 

социализации); 

5. социокультурную (побуждение к 

сохранению национальной идентичности, 

культуры, традиций и языка) [3, с.506]. 
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Согласно функциям социальной рекламы, она 

относится к некоммерческой рекламе. Однако это 

не мешает ей балансировать на грани и других 

видов рекламы, таких, как товарная, нетоварная, 

коммерческая, прямая и непрямая. Случается, что 

социальная реклама «вписана» в коммерческую, 

при помощи которой осуществляется реализация 

товаров и услуг, т.к. продажа коммерческих 

товаров может содействовать привлечению 

внимания к социальной проблеме, а ещё лучше - 

её решению. Но все же главная задача социальной 

рекламы - не получение прибыли заказчиком, а 

влияние на ценностное сознание широкой 

аудитории (населения), по этой причине она по-

прежнему имеет статус некоммерческой 

рекламы.  

Также социальную рекламу отличает то, что 

она несёт в себе прямой посыл и всегда 

направлена на популяризацию социальных норм 

и ценностей, но встречается и такая социальная 

реклама, которая совмещает в себе как 

выполнение основной функции рекламы, так и 

функцию, отвечающую за формирование имиджа 

государства. 

Важной отличительной чертой социальной 

рекламы является её ориентация на широкие слои 

населения (отсутствие узкой целевой аудитории), 

а также то, что она возникает внутри самого 

общества и отражает его проблемы [1, с.22]. 

Составные социальной рекламы - это 

общественная проблема (существующее 

социальное противоречие) и мотивация (влияние 

на поведенческие установки аудитории).  

По мнению ряда авторов, основными 

направлениями социальной рекламы 

(отличающими её от других видов рекламы) 

являются:  

1. поддержание позитивных общественных 

установок, соответствующих государственным 

интересам, распространение моральных норм и 

ценностей: патриотизма, законопослушности, 

правопорядка, благотворительных, культурных и 

природоохранных ценностей; 

2. улучшение качества жизни населения, 

прививание семейных и человеческих ценностей: 

помощь социально незащищенным группам 

населения, продвижение здорового образа жизни; 

3. деятельность по искоренению 

негативных социальных проявлений: борьба с 

разного рода зависимостями, противодействие 

криминальным преступлениям, борьба с 

бескультурьем. 

Если провести более детальное разделение, то 

направления социальной рекламы можно 

представить следующим образом: 

1. здоровый образ жизни (борьба с 

наркотиками, алкоголизмом и курением, 

повышение внимания к занятиям спортом, а 

также борьба с ВИЧ и СПИД); 

2. формирование социальной активности, 

осознанности и ответственности; 

3. борьба с домашним насилием; 

4. безопасность участников дорожного 

движения; 

5. формирование экологического мышления 

(призыв к бережному отношению к природе). 

В качестве подкатегорий социальной рекламы 

рассматривают: некоммерческую рекламу 

(нацелена на повышение интереса к деятельности 

некоммерческих благотворительных 

организаций); общественную (размещается на 

некоммерческой основе в средствах массовой 

информации и продвигает определенное 

мировоззрение); государственную (реклама 

государственных институтов в их интересах); и, 

соответственно, социальную (ориентирована на 

формирование ценностного сознания и 

привлечение к насущным проблемам социума).  

Существует также классификация социальной 

рекламы по жанру: 

1. Лозунг (представляет собой кратко 

изложенную идею заказчика в доступном для 

массового сознания формате); 

2. Мнение авторитетного человека (в 

рекламе чаще всего принимает участие какой-то 

известный человек, который служит примером 

для адресата); 

3. Устрашающее информационное 

сообщение (шоковая информация, так или иначе 

оказывающая влияние на эмоциональное 

восприятие адресата); 
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4. Требование (содержит прямое описание 

того, что нужно сделать адресату, и побуждает 

его к действиям).  

5. Просьба (действия необязательны для 

аудитории, но необходимы для решения других 

(своих или общественных) проблем; 

6. Совет (форма дружеского общения 

создаёт комфортные условия для того, чтобы 

адресат сам понял, почему именно ему 

необходимо начать действовать).  

Немало важно и то, что в социальной рекламе 

применяются заимствованные жанры других 

видов рекламы, например, риторические жанры, 

жанры журналистики, жанры художественной 

литературы и т.д.  

Если затрагивать вопрос эффективности 

социальной рекламы, то надо сказать, что 

достигнуть наиболее эффективного воздействия 

рекламы на сознание социума позволяют знания 

основ психологического воздействия на людей.  

При создании социальной рекламы уделяется 

внимание двум группам мотивов, используя 

которые оказать влияние на общество и привлечь 

его к актуальным социальным проблемам, 

гораздо проще: 

1. Эмоциональные реакции - воздействуя на 

эмоциональную составляющую общества, можно 

заставить его избавиться от негативного 

мышления и переключиться на позитивное 

восприятие. Данная цель достижима 

исключительно с помощью грамотно 

составленного рекламного обращения. Известно, 

что для пробуждения определённых эмоций у 

человека, нужно использовать разнообразные 

механизмы и мотивы: 1) мотив страха 

(возможность использования серьезно 

ограничивается Международным кодексом 

рекламной практики, однако этот мотив является 

одним из самых действенных в рекламе средств 

личной гигиены, борьбы с курением, 

алкоголизмом и СПИД); 2) мотив открытия 

(действует на желание человека узнать что-то 

новое); 3) мотив гордости и патриотизма; 4) 

мотив любви; мотив радости и юмора 

(используется для облегчения восприятия 

социальной рекламы, но обеспечивает 

привлечение внимания к ней).  

2. Нравственные принципы делятся на: 1) 

мотив справедливости (рекламные кампании 

нацелены на возникновение желания помочь); 2) 

мотив защиты окружающей среды; 3) мотив 

порядочности (продвигает такие базовые 

моральные принципы, как доброта, честность и 

т.д.). 

К основополагающим критериям оценки 

эффективности социальной рекламы относят:  

1. стабилизирующий эффект - устранение 

конфликтных ситуаций и приведение общества в 

равновесное существование; 

2. социализирующий эффект - внедрение 

одобряемых поведенческих установок в жизнь 

общества; 

3. интегрирующий эффект - актуализация 

чувства социального согласия, основанного на 

идее создания цивилизованного гражданского 

общества; 

4. мобилизационный эффект - создание и 

продвижение государственных идей, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции; 

5. эффект соответствия социальной 

политике государства тех норм и ценностей, 

которые транслирует та или иная рекламная 

кампания.  

Однако важно понимать, что эффект 

социальной рекламы рассчитан на длительную 

перспективу, поэтому его сложно отслеживать в 

цифрах и показателях.  

Заключение 

Таким образом, социальная реклама 

становится тем средством коммуникации, с 

помощью которого государство, крупные 

компании и некоммерческие организации могут 

донести до широкой аудиторию свою идею. 

Формируется цивилизованное гражданское 

общество, а это значит, что есть все основания 

полагать, что эффективность социальной 

рекламы только растёт. Используя различные 

психологические методы воздействия на 

массовое сознание, жанры, присущие социальной 

рекламе, власть, бизнес-организации и 
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социальные организации в силах оказывать 

влияние не только на эмоциональное восприятие 

населения, но и на его поведенческие установки. 

Социальная реклама может стать помощником в 

продвижении не только моральных идей и 

ценностей, но и товаров и услуг в коммерческой 

рекламе. 

Развиваясь, социальная реклама становится 

инструментом решения и предостережения 

многих социальных проблем и формирования 

одобряемого ценностного сознания у населения.  
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Аннотация. В статье рассматривается применение методов анализа, обработки больших данных и 

машинного обучения для решения задач прогнозирования в коммерческих банках. Описывается модель 

прогнозирования оптимальной точки инкассации банкоматов внутри дня. В качестве исходных данных для 

анализа были использованы данные об оборотах наличных денежных средств в банкоматах одного из 

коммерческих банков Российской Федерации. Рассмотрены этапы предобработки данных, подготовки данных 

для моделирования, генерации и подбора признакового пространства, а также построения прогнозной модели 

на основе одного из методов ансамблирования алгоритмов – градиентного бустинга над решающими деревьями. 

Приведено описание метода оптимизации процедуры скоринга большого количества моделей. Также приведено 

исследование прогнозных моделей на предмет их качества прогностической способности. Разработанное 

решение применено для прогнозирования оптимальной точки инкассации банкомата внутри дня. Представлены 

параметры выборки для тестирования алгоритма, включающие даты, количество устройств, количество 

точек для прогнозирования, а также указаны метрики качества прогнозов на данной выборке.  
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Abstract. The article deals with the application of methods of analysis, big data processing and machine learning to 

solve forecasting problems in commercial banks. A model for predicting the optimal point of ATM collection within a day 

is described. Data on cash turnover in ATMs of one of the commercial banks of the Russian Federation were used as the 

initial data for the analysis. The stages of data preprocessing, data preparation for modeling, generation and selection 

of feature space, as well as the construction of a predictive model based on one of the methods of algorithm ensemble – 

gradient boosting over decision trees are considered. A method for optimizing the scoring procedure for a large number 

of models is described. A study of predictive models for their quality of predictive ability is also given. The developed 

solution is applied to predict the optimal point of ATM collection within a day. The selection parameters for testing the 

algorithm are presented, including dates, the number of devices, the number of points for forecasting, and metrics for the 

quality of forecasts for this sample are specified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время банкам очень важно 

оптимизировать затраты на бизнес-процессы, так 

как от их скорости и эффективности зависит их 

прибыль [5, 6]. Зачастую для их оптимизации 

банки используют методы, основанные на 

машинном обучении и анализе больших данных 

[2]. С их помощью решаются прогнозные и 

оптимизационные задачи [3]. 

Одной из таких задач является 

прогнозирование оборотов в офисах банков и 

банкоматах. Для качественного решения 

предполагается использовать «двухуровневую» 

модель. Модель первого уровня прогнозирует 

суммарный спрос на наличность на день, а модель 
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второго уровня – распределение снятий по часам 

суток. Такой подход необходим для определения 

эффективной точки инкассации внутри дня, как 

следствие составление оптимального графика и 

маршрута инкассаций на день, что позволит 

избежать ситуацию, когда наличность в банкомате 

заканчивается утром, а инкассация прибудет 

только вечером [4].  

Наиболее очевидным подходом было бы сразу 

прогнозировать сумму спроса на каждый час дня, 

однако он имеет один важный недостаток – 

большая ошибка модели. Поэтому предлагается с 

начала строить модель для дневного 

прогнозирования, а после – повышать степень 

детализации, переходя к почасовым прогнозам 

долей снятий. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из первых этапов в построении 

прогнозной модели является сбор и предобработка 

данных [5]. Данные извлекаются из витрины 

карточных транзакций, фильтруются путем отбора 

из всех транзакций только тех, которые относятся 

к снятиям в банкоматах или офисах банка. Затем 

данные группируются по часам дня, 

рассчитывается суммарный спрос за час. Далее 

осуществляется расчет кумулятивной доли на 

каждый час: рассчитывается отношение 

куммулятивного спроса к суммарному спросу за 

сутки. Ввиду большого объема транзакций для 

реализации предобработки данных используется 

алгоритм на базе подхода MapReduce в 

ApacheSpark. 

Однако ввиду большого количества 

аномальных транзакций, для корректного 

прогнозирования их следует отфильтровать, для 

этого их нужно задетектировать и разметить. Для 

этого используется метод CUSUM [10]. 

CUSUM (куммулятивная сумма) – метод, 

который отслеживает вариации процесса 

(временного ряда). В его основе лежит накопление 

изменений временного ряда от среднего значения. 

Как только куммулятивная сумма превышает 

значение заданного порога, так точка маркируется 

как аномалия [12]. Процесс детекции 

осуществляется через итеративное обучения и 

предсказание с движущимся окном. На 

обучающей выборке рассчитываются параметры 

метода, а на тестовой детектируются аномалии 

[10]. 

Решение задачи прогнозирования 

осуществляется с помощью современных методов 

машинного обучения, так как они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с классическими 

эконометрическими подходами. Во-первых, 

эконометрические модели ограничены 

краткосрочным горизонтом прогнозирования 

(несколько точек вперед) [1]. Также ограничены в 

возможности использования категориальных 

признаков, тогда как в моделях машинного 

обучения их можно использовать в составе 

признакового пространства, что позволяет 

улучшить качество прогнозов за счет новых 

знаний об объекте исследования [1]. Модели 

машинного обучения имеют преимущество в том, 

что способны обучаться быстрее на больших 

объемах данных, чем эконометрические – 

способны обрабатывать большие объемы данных с 

высокой скоростью [8]. Также модели, 

построенные на алгоритмах машинного обучения, 

не требуют стационарности ряда, так как 

приведение к стационарному виду не всегда 

однозначно на исследуемых данных (для какого-то 

банкомата поможет первое дифференцирование, 

для какого-то только сезонное) [9]. 

В качестве метода моделирования был выбран 

градиентный бустинг над решающими деревьями, 

в качестве его достоинств для применения в 

данной задаче стоит отметить быструю скорость 

обучения моделей за счет параллелизации 

обучения и хорошее качество прогнозов во многих 

прикладных задачах [12, 13]. Для программной 

реализации был выбран язык программирования 

Python [9].  

Для процесса обучения модели на основе 

машинного обучения необходимо признаковое 

пространство. Для обучения использовались два 

типа признаков: статистические признаки и 

признаки, основанные на поведении клиентов и 

расположении устройств самообслуживания 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Признаки, используемые для обучения моделей 

Статистические признаки Признаки, основанные на поведении клиентов и 

расположении устройств самообслуживания 

• лаговые признаки; 

• сезонный лаг; 

• скользящее среднее, min, max, std (окно для 

сбора подбирается по кросс-валидации) – 

для часов, дней, дней недели, для месяца 

(например, скользящее среднее по двум 

таким же дням недели); 

• календарные признаки: 

• one-hot дней недели; 

• one-hot месяцев; 

• разметка с использованием 

детектора аномалий дней массовых 

выплат; 

• разметка дней: 

• Праздничных; 

• Предпраздничных; 

• послепраздничных. 

• средний вектор пользователей банкомата 

(на основе «знаний о клиенте» карточных 

транзакций, социально-демографических 

признаков): вычисляется по часам 

каждого типа дней недели, отдельно для 

праздников и дней масс. выплат; 

• информация о расположении банкомата 

(координаты); 

• место установки банкомата (магазин, 

ТЦ); 

• информация о ближайших банкоматах и 

офисах банка; 

• статистики о среднем чеке в сессии 

снятия наличных. 

В целях оптимизации скоринга моделей на 

большом объеме данных были использованы 

технологии параллельного программирования, 

основанные на параллелизме по данным. Была 

использована библиотека Dask, реализованная в 

экосистеме Python, коллекция верхнеуровнего 

параллелизма – Dask.Delayed. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для того чтобы убедиться, что разработанные 

модели качественные, обладают хорошей 

обобщающей способностью и устойчивы, принято 

измерять метрики качества на отложенной 

выборке (OOT – out of time) и анализировать 

распределение величин ошибок по всем 

наблюдениям выборки. 

На рис. 1, приведена визуализация фактических 

(синий цвет) и прогнозных (красный цвет) 

кумулятивных долей снятий наличных на примере 

одного из банкоматов, по горизонтальной оси 

отложен час суток. По результатам анализа можно 

сделать вывод, что прогнозные значения несильно 

отклоняются от фактических, что говорит о 

хорошей прогностической способности модели. 

На примере устройства самообслуживания, 

визуализация прогнозов для которого приведена 

на рис. 1, можно определить, что оптимальная 

точка инкассации достигается в интервале 14.00 -

16.00.
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Рис. 1. Визуализация прогнозных и фактических значений куммулятивных долей спроса 

Однако представление только интегральных 

метрик качества алгоритмов не даст точного 

представления о качестве алгоритма. В таблице 2 

представлены параметры выборки, 

использованной для тестирования модели и 

полученные значения метрика качества прогнозов. 

Рассчитанный 95% доверительный интервал для 

метрики MAE составляет (0.04, 0.09). Видно, что 

средняя ошибка составляет 0.05%, медиана 0.04. 
Это говорит о довольно высоком качестве 

алгоритма, его хорошей статистической 

устойчивости и надежности прогнозов. 

Таблица 2. Параметры выборки и результаты 

моделирования 

Дата выборки 01.05 – 01.06.2019 

Горизонт прогнозирования 20 дней 

Количество уникальных 

устройств в выборке, шт. 

100000 

Количество сэмплов, шт. 7200000 

Величина метрики MAE, % 0.05 

95% доверительный интервал 

для MAE 

(0.04, 0.09) 

Мин. ошибка, в % 0.02 

Макс. ошибка, в % 0.11 

Медиана ошибки, в % 0.04 

Время обучения моделей, мин 210  

Время скоринга 90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, показано оптимальное решение 

задачи определения оптимальной точки 

инкассации банкоматов внутри дня с 

использованием технологий обработки больших 

данных, анализа данных и машинного обучения. 

Решение данной задачи позволит банкам 

минимизировать затраты на инкассацию путем 

определения эффективных точек инкассаций и 

составления оптимального графика 

обслуживаний. Разработанное решение может 

быть смасштабировано для переиспользования в 

аналогичной задаче для офисов банка. 
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Аннотация. Пузырь «доткомов» — это финансовый пузырь, порождённый массовыми спекуляциями 

ценными бумагами ранних интернет-компаний. Завышенные ожидания в отношение будущей прибыли, 

агрессивная реклама и отсутствие реального понимания механизмов ценообразования интернет-активов 

создали в финансовой истории один из крупнейших обвалов – падение технологического индекса NASDAQ. Почти 

половина появившихся стартапов в период с 1994 по 2000 обанкротились, а крупнейшие производители 

программного обеспечения потерпели огромные убыткиВ статье описывается явление, называемое «Бумом 

доткомов» в Соединенных Штатах Америки. Данное явление представляет собой образование «мыльного 

пузыря» на фондовом рынке, порождённого массовыми спекуляциями ценными бумагами ранних интернет-

компаний. В статье рассматриваются причины обвала рынка акций технологических компаний и последствия 

финансового коллапса. Особое внимание уделяется роли сети «Интернет» в возникновение кризиса.    

Ключевые слова: «бум доткомов», «пузырь доткомов», финансовый пузырь, фондовый рынок, 

технологические компании, инвестиции, Интернет. 

"THE DOT-COM BOOM" IN THE UNITED SYAYES OF AMERICA 
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Annotation. The dotcom bubble is a financial bubble generated by mass speculation of securities of early Internet 

companies. High expectations for future profits, aggressive advertising and a lack of real understanding of Internet asset 

pricing mechanisms have created one of the largest collapses in financial history - the fall of the NASDAQ technology 

index. Nearly a half of the appeared startups during the period from 1994 to 2000 went out of business, and the largest 

producers of the software suffered huge убыткиВ to article the phenomenon called "A boom of dotcoms" in the United 

States of America is described. This phenomenon is the formation of a "soap bubble" in the stock market, generated by 

mass speculation of securities of early Internet companies. The article considers the causes of the collapse of the equity 

market of technology companies and the consequences of financial collapse. Particular attention is paid to the role of the 

Internet in the emergence of the crisis. 

Keywords: dotcom boom, dotcom bubble, financial bubble, stock market, technology companies, investments, the 

Internet. 

Введение 

Когда в 1994 году, после десятилетий работы 

над информационной сетью «Интернет», 

правительство Соединенных Штатов Америки 

передало разработку под коммерческое 

использование, война за первенство началась. За 

считаные секунды слово «Интернет» стало 

синонимами «успеху» и «прибыли». На границе 

двух веков информационная революция породила 

эйфорию, размывающую границы здравомыслия 

даже в самых образованных кругах. 

Пузырь «доткомов» — это финансовый 

пузырь, порождённый массовыми спекуляциями 

ценными бумагами ранних интернет-компаний. 

Завышенные ожидания в отношение будущей 

прибыли, агрессивная реклама и отсутствие 

реального понимания механизмов 

ценообразования интернет-активов создали в 

финансовой истории один из крупнейших 

обвалов – падение технологического индекса 

NASDAQ. Почти половина появившихся 

стартапов в период с 1994 по 2000 обанкротились, 

а крупнейшие производители программного 

обеспечения потерпели огромные убытки. После 

коллапса 2001 года инвесторы суммарно 

потеряли более 5 триллионов долларов.  

Методы исследования 

Началом одержимости интернет-коммерцией 

послужило создание браузера Mosaic. Работы над 

навигационной системой велись с 1993 г. по 1994 

г. И если в 1992 г. в мировой сети насчитывалось 

всего 26 сайтов, то к 1995 году их количество 

превышало 10 000. Стоит отметить, что именно 
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один из создателей браузера основал и его 

главного конкурента. Совместно с Джимом 

Кларком (основатель SiliconGraphics) Марк 

Эдриссен положили начало принципиально иной 

навигационной системе – NetscapeNavigator – в 

1994 году. Ее преимуществом перед Mosaic была 

возможность пользователя работать 

одновременно и с текстовой информацией, и с 

изображением. Компании Netscapeхватило всего 

одного года для того, чтобы её рыночная 

стоимость достигла 3 миллиардов долларов. А в 

1995 году были разработаны еще два браузера – 

InternetExplorer и Yahoo, пережившие пузырь 

доткомов. В течении трех лет на рынке появились 

3 компании, обеспечивающие 

негосударственным пользователям доступ в 

Интернет. Трафик всемирной сети увеличился в 

10 тысяч раз, в период с 1990 года по 1997 

количество владельцев компьютеров выросло с 

15% до 35% [1, с. 21]. 

Не менее важной предпосылкой к 

распространению Интернета на территории 

Соединенных Штатов Америки является и то, что 

все упомянутые выше браузеры были бесплатны 

для скачивания и использования.  

В 1994 году была создана первая электронная 

система платежей – First Virtual, а в 1995 

«FOREX» уже применяют на своем рынке 

системы интернет-трейдинга, работающие 

круглосуточно. [4, с. 5-6] К 1999 году число 

электронных платежей федеральных структур 

США достигло 78%. В 1995 году также появятся 

Amazon, создав волну интернет-магазинов, и 

Ebay– первый интернет-аукцион. 

Огромный ажиотаж вокруг темы привел к 

созданию многих небольших стартапов. 

Разработка программного обеспечения – это 

абсолютный тренд среди молодых 

предпринимателей и студентов. Зачастую, штаб-

квартиры подобных компаний находились в 

гаражах, а в качестве зарплаты предлагались 

пицца и содовая. К середине 1990-х годов индекс 

технологических акций NASDAQ рос 

чрезвычайно быстрыми темпами, в результате 

чего многие инвесторы, ориентированные на 

технологии, стали богатыми. При этом многие 

технологические компании платили своим 

сотрудникам опционами на акации. К концу 

1990-х даже некоторые секретари могли имели 

опционные портфели, а, для привлечения новых 

сотрудников, технологические компании 

предлагали BMW в качестве бонуса.  

Наиболее точно ситуация была описана в 

журнале Campaign, выпуск от 10 сентября 1999 

года: «Если бы кому-либо было поручено создать 

рекламный щит эпохи доткомов, он был бы 

высотой в несколько сотен метров и растягивался 

над Хайвэем 101 в Кремниевой долине с 

надписью: «Добро пожаловать в новую золотую 

лихорадку»». Технологические компании 

тратили миллионы на рекламу. Таким образом, 

суммарно в 1998 году 50 крупнейших в сфере 

компаний США потратили около 420 миллионов 

долларов. Лишь за первые два месяца 1999 года 

эти расходы увеличились на 280%. При этом 

рекламные компании зачастую были чересчур 

эксцентричны и совершенно бессодержательны. 

Апофеозом рекламного безумия стали два 

ролика: один из них представлял собой 30-

секндный видеоряд, подготовленный по случаю 

Суперкубка-2000 по американскому футболу. В 

нем была изображена танцующая обезьяна, а 

заканчивался он следующими словами: «Мы 

только что выбросили два миллиона долларов. А 

что вы делаете со своими деньгами?» Другой же 

– реклама интернет-магазина кормов для 

животных, символом которого стала говорящая 

кукла-носок. Реклама не спасла магазин от 

банкротства [2, с. 207]. 

Едва окончившие колледж молодые люди 

выходили на финансовый рынок, привлекая 

огромные инвестиции. Центральной биржей в этом 

отношении становится NASDAQ, ее фондовый 

индекс взлетел с 600 до 5000 пунктов. Стоит 

понимать, что большинство «новобранцев» не 

имели четких бизнес-планов, а еще большие не 

имели и прибыли. При этом отношение к 

экономике было как к «новой эре», которая не 

подчиняется старым «кирпичным» правилам, 

требующих четкое ресурсное подкрепление. 

Известный американский инвестор в 

технологические стартапы Марк Кьюбан так 
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вспоминает о «лихорадке доткомов»: «Ах, 

старые добрые дни. Акции росли по $25, $50, 

$100 за день. Дни торгов были сущим адом. У 

каждого, с кем ты говорил, была история о том, 

как он сделал кучу денег на такой-растакой 

акции. За час. Люди поднимали на акциях 

миллионы за недели, если не быстрее». 

В финансовой сфере пузырь фондового рынка 

— это самоподдерживающийся рост или бум цен 

акций определенной отрасли. Этот термин может 

быть использован с уверенностью только в 

ретроспективе, когда цены на акции уже рухнули. 

Пузырь возникает, когда спекулянты отмечают 

быстрый рост стоимости ценных бумаг и решают 

покупать в ожидании дальнейшего роста, а не 

потому, что акции недооценены и могут 

подорожать по объективным причинам. 

Американские средства массовой информации, в 

том числе такие авторитетные как Forbesи The 

WallStreet Journal, поощряли инвестирование в 

рискованные предприятия, оглушенные идеей 

«Новой экономики». Когда пузырь 

«схлопывается», ценына акциистремительно 

падают, а многие задействованные на рынке 

компании его покидают. В случае с «пузырем 

доткомов» такой датой считается 10 Марта, когда 

котировки NASDAQ достигают своего 

исторического максимума – отметки в 5132,52. С 

этого момента средний объем сделок начал 

постепенно снижаться. $2,232 млрд – 1 марта, до 

пика, 10 марта - $1,992 млрд, а в дальнейшем – до 

$1,5 млрд. [3, с. 321] 

Вот примерные этапы падения:  

 15.03.2000 – 4582 (минус 10,7% от пика 

10.03.2000); 

 01.11.2000 – 2597 (-49,4%); 

 01.03.2001 – 1840 (-64,1%); 

 04.09.2001 - 1498 (-70,8%); 

 03.09.2002 – 1172 (-77,2%). 

1 ноября 2000 года NASDAQ Composite 

уменьшился за 8 месяцев вдвое. Капитализация 

рынка снизилась на 5 триллионов долларов. 

Компания eToys, вышедшая на IPO в 1999 году, 

к октябрю того же года продавала свои акции 

по $84 за единицу. Через 16 месяцев цена 

упадет до 9 центов. 

После краха тысячи сотрудников 

технологических компаний потеряли работу, а 

после 2001 года на рынке it будет 

перенасыщение кадров. 

Под всепоглощающий финансовый «каток» 

попали не только разработчики компьютерного 

обеспечение и сетевые компании, но и 

производители сетевого оборудования и 

персональных компьютеров. Так, например, 

стоимость акций Cisco падают с $80 за единицу 

до $10. Джон Чэмберз – генеральный директор 

Cisco – признавался, что хранит у себя в 

кабинете чек на 38 центов. Премию за 2002 год. 

Самой легендарной сделкой «бума» по праву 

можно назвать слияние America Onlineи Time 

Warner, прибыль от которой составила 250 

миллиардов долларов. В 2002 году корпорация 

объявит об убытке в 99 миллиардов долларов. 

Со временем выяснится, что Грегори Хортон, 

глава кадрового подразделения, незаконно 

выводил деньги компании под предлогом 

получения услуг у сторонних консалтинговых 

компаний. Как выяснится еще позже, подобные 

махинации проводил не он один. 

Еще одна громкая история – 

банкротствоWorldCom. Компания, которую 

газеты называли одним из самых надежных 

провайдеров, в марте 2002 года завысила свои 

доходы, объявив о прибыли в $74,4 миллиарда, 

при реальных убытках в $64,5 миллиардов. 

Также компания выдала огромную сумму Бенни 

Эбберсу, генеральному директору WorldCom, 

который незадолго до этого провел неудачную 

сделку слияния, обеспечив ее собственными 

акциями, на повторную покупку акций 

собственной компании по завышенной цене.  

Известны еще несколько подобных случаев с 

крупными финансовыми махинациями 

(например, Xerox, QwestCommunication и 

дажеMicrosoft) [5]. Предприниматели были 

охвачены жаждой быстрой выгоды и зачастую 

не замечали опрометчивости собственных 

действий. Компании массово создавались ради 

скорейшего выхода на IPO и получения прибыли 

от продаж акций. Часто выход на биржу 

сопровождался непомерно дорогими 
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вечеринками, отмечающими еще не пришедшую 

прибыль. «Бум доткомов» представляется 

огромным шумным карнавалом, на котором 

хаотично движущиеся танцоры в масках 

существуют лишь в день карнавала.  

Заключение 

Таким образом, главными причинами пузыря 

доткомов можно назвать: 

 Непонимание Интернета. Всемирная 

сеть оказалась принципиально новой сферой 

взаимодействия, принцип правил работы на 

которой никто не понимал. Как ошибочно 

считалось, на Интернет не распространялись 

правила «материальной» рыночной экономики 

 «Новая экономика». Пункт, вытекающий 

из предыдущего. Попытка приписать 

несуществующие правила новой индустрии, и 

их массовая реклама 

 Отсутствие понимания того, как выгодно 

монетизировать интернет-трафик 

 Спекуляции и махинации. Как среди 

инвесторов, держателей акций, так и со стороны 

(и внутри, в том числе) компаний 

 Отсутствие бизнес-моделей. К 

сожалению, большинство стартапов были 

созданыit-специалистами, а не бизнесменами, 

которые не понимали ни как монетизировать 

продукт, ни как управлять сотрудниками 

 Невозможность оценить стоимость 

ценных бумаг. Ошибочно принятая формула, 

согласно которой цена акции прямо 

пропорциональна квадрату аудитории, создала 

на фондовом рынке «мыльный пузырь» 

 Траты на рекламу. Огромные вложение 

денег на продвижение не давали реальных 

результатов. Аудитория увеличивалась, но лишь 

на короткое время 

 Подмена понятий. Сейчас совершенно 

очевидно, что Интернет – это инструмент 

бизнеса, а не бизнес-процесс, который сам по 

себе может приносить доход. 
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Аннотация. Для выстраивания взаимоотношений и их дальнейшего развития производители обращаются к 

концепциям международного маркетинга, которые помогают им получить новейшую информацию о мировых 

рынках, а также выбрать верный способ налаживания отношений с потенциальными партнёрами и найти 

своего потребителя на внешнем рынке. 

Международный маркетинг является экспортным маркетингом, но и отвечает за внешние закупки. Такой 

вид маркетинга побуждает производителей разрабатывать стратегические планы, которые в дальнейшем 

повысят конкурентоспособность компании на рынках, характерных усиливающейся глобализацией и 

распространением по всему миру. В статье уделяется внимание новому виду маркетинговых исследований – 

нейромаркетингу. Нейромаркетинг рассматривается как прикладная наука о воздействии на покупателя, 

которая используя достижения неврологии, позволяет выявить особенности поведения потребителей 

посредством их подсознательных реакций на маркетинговые стимулы. Нейромаркетинг представлен в 

комплексе с разработками новейших разработок в области продвижения товаров и услуг, когнитивной 

психологии и нейрофизиологии в качестве нового способа выявления потребительских запросов. Определена роль 

современного международного маркетинга и его связь с нейромаркетингом. Выявлено значение 

стратегического планирования в области нейромаркетинга для международных компаний. Рассмотрена 

поэтапная разработка стратегического маркетингового планирования. Сформулированы основные этапы 

маркетингового плана компаний. Исследован процесс выбора стратегии продвижения товаров и услуг.  

Ключевые слова: нейромаркетинг, маркетинг, маркетинговое планирование, маркетинговые исследования, 

стратегия, стратегическое планирование, международный маркетинг, мировой рынок 

NEUROMARKETING IN THE MODERN WORLD MARKET 

Sugina Yulia, Student 
MV Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

E-mail: info@fgp.msu.ru 

Annotation. To build relationships and further develop them, manufacturers turn to international marketing concepts 

that help them get the latest information about world markets, as well as choose the right way to establish relations with 

potential partners and find their consumer in the foreign market. 

International marketing is export marketing, but is also responsible for external procurement. This type of marketing 

encourages manufacturers to develop strategic plans that will further increase the company's competitiveness in markets 

characterized by increasing globalization and spread around the world. The article focuses on a new type of marketing 

research - neuromarketing. Neuromarketing is considered as an applied science on the impact on the buyer, which, using 

the achievements of neurology, allows you to identify the characteristics of consumers' behavior through their 

subconscious reactions to marketing incentives. Neuromarketing is presented in conjunction with the development of the 

latest developments in the field of promotion of goods and services, cognitive psychology and neurophysiology as a new 

way to identify consumer requests. The role of modern international marketing and its connection with neuromarketing 

is defined. The importance of strategic planning in the field of neuromarketing for international companies has been 

identified. The step-by-step development of strategic marketing planning is considered. The main stages of the company's 

marketing plan are outlined. The process of selecting a strategy for the promotion of goods and services has been 

investigated. 

Key words: neuromarketing, marketing, marketing planning, market research, strategy, strategic planning, 

international marketing, global market 

Введение 
На начало XXI в мировой экономике 

происходит процесс интернационализации [4, 

c.19]. Выход на внешние рынки становится 

главной целью для большинства организаций. Их 

интерес к зарубежной экономике и её рынкам 

сбыта становится всё выше. 

Для выстраивания взаимоотношений и их 

дальнейшего развития производители 

обращаются к концепциям международного 
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маркетинга, которые помогают им получить 

новейшую информацию о мировых рынках, а 

также выбрать верный способ налаживания 

отношений с потенциальными партнёрами и 

найти своего потребителя на внешнем рынке [2, 

c.44]. 

Международный маркетинг является 

экспортным маркетингом, но и отвечает за 

внешние закупки. Такой вид маркетинга 

побуждает производителей разрабатывать 

стратегические планы, которые в дальнейшем 

повысят конкурентоспособность компании на 

рынках, характерных усиливающейся 

глобализацией и распространением по всему 

миру [2, c.51].  

На таком глобальном уровне международный 

маркетинг подразумевает мир как единую 

систему, для которой нужно разрабатывать 

стратегии нейромаркетинга. 

Выбранная стратегия нейромаркетинга и 

правильное её применение может помочь 

компании осуществлять эффективную 

экономическую деятельность на внешнем рыке, 

увеличить объемы продаж, максимизировать 

прибыли и завоевать признание у потребителей. 

Рассматривая маркетинговое планирование, 

можно сказать, что каждый его пункт состоит из 

стратегий, целей и задач, которые компания 

ставит перед собой, осуществляя продажу. Самое 

важное для маркетингового плана – это 

эффективность, поскольку международный 

рынок перегружен предложениями, и 

потребителям бывает сложно определиться с 

выбором поставщика услуг [7, c. 92]. 

Методы исследования 

Процесс управления нейромаркетинга 

представляет собой совокупность операций, 

выполняемых работниками компаний, а именно: 

анализ внешнего рынка, сбор информации о 

потенциальных конкурентах и позиционирование 

своей компании за рубежом, разработка 

стратегий продвижения и стратегического 

планирования фирмы, моделирование поведения 

потребителей [3, c. 104]. 

Сегодня сделать выбор или принять решение о 

покупке товара или услуги потребителя 

заставляет не полезность, рациональные доводы, 

а его собственные подсознательные мотивации. 

Данный аспект в поведении человека может быть 

понят и использован маркетологами только в 

результате привлечения научных знаний. 

Компании на мировом рынке могут 

претендовать на успешное ведение бизнеса на 

внешних рынках исключительно при хорошем 

знании экономической ситуации, что связано с 

необходимостью обладать передовыми 

достижениями в производстве своего продукта, а 

также с применением эффективных и грамотно 

разработанных стратегий нейромаркетинга. 

Для предоставления эффективности 

деятельности и способности состязательности, 

фирмы должны разработать стратегию 

нейромаркетинга. Чтобы продвинуть каждый 

товар по отдельности, нужно придерживаться 

конкретно их специфики и владеть 

необходимыми навыками и информацией о 

зарубежных странах-конкурентах [1, c. 38]. 

Определение со стратегией нейромаркетинга 

означает выбор экономической политики 

организации, её целей для осуществления 

выбранной стратегии, поиск лучшего рынка для 

борьбы с конкурентами [3, c.121]. 

Каждое предприятие занимается разработкой 

способов увеличения производства, сохранения 

стабильного роста продаж и выручки, 

внедрением новейших технологий изготовления 

продукции и выявление запросов потребителей, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке [5, 

c.24]. 

Говоря о роли маркетингового отдела в 

компании, следует отметить, что комплекс мер 

маркетинга, прежде всего, направлен на 

экономию средств и на расширение деятельности 

компаний посредством перехода с локального 

рынка на международный [9, c. 16].  

Основная цель маркетинга – это повышение 

количества продаж, строящееся на повышении 

спроса на товары и услуги, максимизации 

прибыли и возврате старых и привлечении новых 

покупателей. 

Для этого компании необходимо разработать 

стратегию. Данная стратегия способствует 

успешным вложениям в продвижение бизнеса и 

дальнейшему его развитию. 

Стратегия – это долгосрочный план, ведущий 

к достижению поставленной компанией цели [1, 

c.13]. Стратегия в нейромаркетинге – это 

разработанный план действий фирмы, 

направленный на увеличение продаж и 

выявление реальных потребностей покупателей. 

Для того чтобы стратегия была эффективна, 

необходимо составить маркетинговый план 
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компании, который будет отражать все 

последующие действия фирмы в рамках создания 

и продвижения своего потенциального бизнеса. 

Маркетинговый план – это неотъемлемая 

часть стратегического плана продвижения 

фирмы, в котором определяются рыночные цели 

и разрабатываются способы их достижения [10, c. 

64]. Стратегический план маркетинга, который 

действует в течение на трёх -пяти лет, содержит в 

себе долгосрочные цели компании и 

применяемые стратегии маркетинга с 

использованием инструментов для их 

реализации. План пересматривают каждый год, и 

на его базе составляется маркетинговый план 

компании на текущий год.  

Такой план компании устанавливает её цели и 

задачи, описывает нынешнюю маркетинговую 

ситуацию на рынке, а также маркетинговые 

стратегии, которые необходимо применить в 

продвижении продукции компании ближайший 

год [10, c.69]. 

Процесс разработки маркетингового плана 

начинается с определением компании миссии на 

внешнем рынке, то есть назначение всех своих 

последующих действий, что является первым 

разделом плана маркетинга. 

Далее составляется SWOT – анализ, который 

определяет сильные и слабые стороны 

предприятия, возможности потенциальных угроз 

[10, c.71]. Верное маркетинговое планирование 

должно включать такую стратегию компании, 

которая будет направлена на развитие слабых 

сторон бизнеса и укрепление сильных. 

Третий раздел планирования включает 

разработку программы маркетинговых действий 

на внешнем рынке. Он состоит из прогноза 

развития целевых рынков, микро- и 

макроэкономических процессов на рынках сбыта 

и потенциальных возможностей продвижения 

предприятия [6, c.112]. 

Обрисовав свою позицию на рынке, компании 

необходимо определить свои цели и методы для 

их достижения, какие инструменты 

нейромаркетинга будут наиболее эффективными 

для ведения бизнеса. Для каждого сегмента 

рынка производятся соответствующие товары и 

услуги запрошенного качества и количества, 

определяется оптимальная цена, выбираются 

точки продаж и дальнейшие тактики 

продвижения на международном рынке [9, c.17]. 

Маркетинговый план компании всегда 

индивидуален и обязательно должен строиться на 

основе целевой аудитории, анализе 

потенциальных конкурентов и учитывать 

поставленные цели и задачи, а также их 

результаты. 

После обозначения задач фирмы идет 

согласование со всеми лицами, принимающими 

непосредственное участие в продвижении 

товаров и услуг, а также утверждаются 

необходимые документы. 

Последний раздел маркетингового плана 

отражает финансовую составляющую компании, 

а именно планируемые объемы затрат и доходов.  

Финансовое планирование бизнеса – это 

важная составляющая маркетингового плана [9, 

c.18]. Здесь отражаются затраты на рекламу и 

иные кампании, направленные на продвижения 

товаров и услуг и ожидаемый результат от их 

проведения, а именно новые покупатели, 

увеличение продаж и прибыли. 

Финансовое планирование помогает продавцу 

выбрать наиболее успешные и эффективные 

стратегии для достижения хороших показателей 

прибыли и продаж [10, c. 82].  

Заключение 

Целесообразность использования 

вышеперечисленных стратегий обусловлена 

острой необходимостью обеспечения 

эффективности торговли за рубежом. 

Неотъемлемым условием стратегий 

нейромаркетинга является составление программ 

производства и товарного ассортимента на базе 

рассмотрения спроса клиентуры, так как на 

сегодняшний день появилась тенденция на 

выравнивание условий потребительного спроса и 

образа потребления в разных странах мира, а 

также обострилась конкурентная борьба на 

мировых рынках [8, c.66]. Следовательно, 

компаниям необходимо разрабатывать 

эффективные стратегии продвижения своей 

продукции на внешнем рынке, а также грамотно 

и поэтапно составить план маркетинга фирмы и 

определения спроса на рынке. 

Таким образом, верно разработанная 

стратегия нейромаркетинга является лучшим 

средством получения информации о глобальных 

рынках и улучшения с ними отношений, анализа 

потенциальных конкурентов и их способов 

ведения успешного, а также поиска покупателей, 

изучения и сатисфакции их потребностей с целью 



 

 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

94 

получения максимальной выручки и расширения 

торговли. 
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Аннотация. Эволюция политической системы как Саудовской Аравии, так и Египта, за прошедшие 

десятилетия привела к тому, что государства стали обретать новые черты, произошло некоторое 

отступление от базовых принципов, заложенных ещё основателями обеих стран, что является необходимым 

условием для успешного развития в быстроменяющемся глобальном мире. На данном историческом этапе на 

Ближнем Востоке эти государства  являются наиболее  влиятельными лидерами, которые, находясь в стадии 

активного сотрудничества, прилагают все усилия, чтобы поддерживать стабильность данного крайне 

неспокойного региона, что делается для укрепления как сосбтвенных позиций в мире, тик и восстановления 

утерянного экономического потенциала. В связи с этим особую важность приобретают внутриполитические 

процессы именно в этих государства - Египте и Саудовской Аравии, в которых за последние пять лет имели 

место быть сущесвтенные сдвиги в политической сфере. Поэтому основной целью данной статьи является 

установление произошедших политических трансформаций в вышеупомянутых странах и анализ возможной 

преемственности политического курса их современных руководителей. 

Ключевые слова:Арабская Республика Египет, Королевство Саудовская Аравия, политический режим, 

Ближний Восток, региональное лидерство, трансформационные тенденции, борьба с оппозицией, 

преемственность власти. 
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Abstract. The evolution of the political system of both Saudi Arabia and Egypt over the past decades has led to the 

fact that states began to gain new features, there has been some deviation from the basic principles laid down by the 

founders of both countries, which is a prerequisite for successful development in a rapidly changing global world. At this 

historic juncture in the Middle East, these States are the most influential leaders who, while actively cooperating, are 

making every effort to maintain the stability of this extremely troubled region, which is being done to strengthen both 

their own positions in the world and their lost economic potential. In this regard, domestic political processes are of 

particular importance in these states - Egypt and Saudi Arabia, in which there have been significant changes in the 

political sphere over the past five years. Therefore, the main purpose of this article is to establish the political 

transformations that have occurred in the above-mentioned countries and to analyze the possible continuity of the 

political course of their modern leaders. 

Key words:the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, political regime, the Middle East, regional 

leadership, transformational trends, struggle with the opposition, the continuity of power. 

Введение 

Саудовская Аравия и Египет – государства, 

рассмотрение которых представляет особый 

интерес ввиду их активной внешне и 

внутриполитической деятельности, а также 

трансформационных изменений, которые 

происходят в различных сферах общественной 

жизни их обществ. Более того, обе страны, 

несомненно, претендуют на лидерство, однако 

какие силы стоят за этим? Какие этапы в 

политическом развитии прошли Саудовская 

Аравия и Египет и каковы современные 

тенденции трансформации политических систем 

данных государств? 

Начнём с Арабской Республики Египет, 

политическая система которой за последние годы 

существенно укрепилась, и немаловажную роль в 

этом сыграл президент Абдель Фаттах Ас-Сиси, 

пришедший к власти в 2014 г., которого сейчас 

часто сравнивают с героем египетской 
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революции Гамалем Абдель Насером. 

Действительно, между ними существует ряд 

сходств, так как оба лидера возглавляли военные 

движения, которые описывались как народные 

революции, а впоследствии вступили в 

длительную конфронтацию с «Братьями-

мусульманами» [1]. Их режимы нацелены на 

подавление всякой оппозиции и ограничение 

независимости СМИ и институтов гражданского 

общества. Более того, чтобы укрепить 

собственную власть они опирались на харизму, 

которой, несомненно, обладал Насер, а сейчас 

обладает Ас-Сиси. 

Однако за этими кажущимися с первого 

взгляда сходствами скрываются столь же 

существенные различия. Насер сверг старый 

олигархический режим, возглавляемый 

монархом, крупными землевладельцами и 

иностранной буржуазией. На руинах старой 

системы он создал националистический, 

социалистический, авторитарный режим, 

поддерживаемый военными, государственной 

бюрократией, средним и низшим классами. 

В свою очередь Ас-Сиси создал 

бюрократический авторитарный режим, базисом 

которого стали военные, высшие и некоторые 

средние слои общества. Основными целями этого 

режима являются восстановление социального 

порядка, реструктуризация экономики в 

соответствии с предписаниями Международного 

валютного фонда и, что немаловажно, демонтаж 

социального государства, созданного Насером. 

Фактически, с начала правления Насера 

египетское государство претерпело три 

серьёзных трансформации:  

1. На первом этапе была коренным образом 

изменена форма правления: из дуалистической 

монархии Египет трансформировался в 

президентскую республику; 

2. В ходе второго периода началось 

преобразование популистского насеровского 

авторитаризма в гибридный авторитаризм А. 

Садата и Х. Мубарака; 

3. В результате революционных потрясений 

2011 г. и военного переворота сформировался 

режим бюрократического авторитаризма Ас-

Сиси.  

Каждый из данных переходов привел к 

созданию нового типа режима, основанного на 

определенном наборе политических интересов, 

институтов и отличающейся социально-

экономической политики. 

Методы исследования 

Какие же особенности нового режима Ас-

Сиси? Феномен бюрократического 

авторитарного режима изучался аргентинским 

политологом Гильермо О'Доннеллом на основе 

стран Латинской Америки. Государства данного 

типа обычно имеют следующие особенности. 

Они возглавляются военными и лидерами, 

которые приходят к власти путем военного 

переворота, спровоцированного глубокими 

социально-экономическими кризисами, 

угрожающими самому существованию 

государства. Эти страны строятся на 

заключённом между военными и буржуазией 

союзе, и их главными целями являются 

восстановление общественного порядка и 

стабилизация экономики. Таким образом, 

бюрократическое авторитарное государство 

предполагает приостановление экономических и 

политических прав широких слоёв населения, что 

требует полномасштабного применения 

принудительных и репрессивных мер. Наконец, 

такие режимы часто пользуются внешней 

поддержкой ТНК и мощных иностранных 

держав, которые опасаются подъема низших 

классов [2]. 

Впервые режимы данного типа возникли в 

Латинской Америке (Чили, Бразилия и 

Аргентина), в Южной Европе (Греция, Испания и 

Португалия) и в Азии (Южная Корея и 

Индонезия) в то время, когда «коммунистическая 

угроза» в этих частях мира была крайне высокой. 

Военные хунты в союзе с буржуазией и 

капиталистическими державами формировали 

репрессивные режимы для восстановления 

общественного порядка и стабилизации 

экономики путем насильственной 

демобилизации коммунистических сил и их 

союзников. 
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Современный египетский режим президента 

Ас-Сиси воплощает в себе многие из 

вышеперечисленных характеристик, так как Ас-

Сиси самолично возглавил военное движение, 

чтобы вытеснить «Братьев-мусульман» и их 

союзников от власти после периода длительных 

политических, социальных и экономических 

потрясений. 

Шестой президент Арабской Республики 

Египет инициировал силовой разгон сидячих 

забастовок в Рабаа, в результате чего погибли 

сотни исламистских активистов и десятки 

полицейских. За этим последовала обширная 

кампания, нацеленная не только на устранение 

политических лидеров оппозиционных 

движений, но и на его обширную сеть 

социальных, образовательных и экономических 

исламистских учреждений, на что закрывал глаза 

предыдущий режим [3]. 

Усилия по дискредитации оппозиции также 

распространялись и на светское общество, 

многие представители которого стали 

подвергаться сильному давлению со стороны 

государства. Среди них были молодёжные 

активисты, сыгравшие заметную роль во время 

восстания 25 января. Именно против них был 

направлен жёсткий антипротестный закон. 

Произошло ограничение свободы СМИ, а также 

организаций гражданского общества. 

Неправительственные организации не могли 

больше получать иностранное финансирование 

без ведома государства. Наконец, в результате 

выборов в законодательный орган власти был 

сформирован раздробленный парламент, 

который фактически был приведен в 

соответствие с новым режимом. В то же время 

Ас-Сиси взял под контроль судебную систему 

Египта путем отставки большого числа судей, 

подозреваемых в симпатии к «Братьям-

мусульманам». 

Выполнив задачу восстановления 

общественного порядка и подавив всех 

противников в течение первых двух лет своего 

президентства, Ас-Сиси принялся за вторую 

задачу, характерную для бюрократических 

авторитарных режимов, - реструктуризацию 

экономики. В течение первых двух лет 

пребывания у власти режим проводил 

популистскую экономическую политику, 

направленную на политическую стабилизацию и 

ослабление оппозиции. Данный политический 

курс в основном финансировался за счет средств 

государств Персидского залива и резервных 

фондов страны. Однако рост внешнего долга и 

серьёзная экономическая рецессия 

спровоцировали экономический кризис в 2016 

году.  

Тогда Ас-Сиси подписал соглашение с МВФ, 

что стало самой амбициозной попыткой 

демонтировать государство всеобщего 

благосостояния. Одним махом египетский фунт 

обесценился более чем наполовину, вызвав 

беспрецедентную инфляцию и рост цен, что 

сказалось на среднем и низших слоях общества. 

Энергетические субсидии также были отменены, 

что вызвало рост цен на бензин, коммунальные 

платежи и общественный транспорт. Наконец, на 

все товары и услуги был наложен 

дополнительный налог.  

Демонтировав государство всеобщего 

благосостояния, Ас-Сиси прибег к созданию 

новой основы легитимности власти, которую сам 

назвал как «узаконенное делегирование». Он взял 

на себя роль спасителя нации от политических, 

экономических и социальных потрясений. 

Конечно, режим преподнёс события 30 июня 

2013 г. и их последствия, которые постепенно 

подвели к президентским выборам 2014 и 2018 

годов, как доказательства тому, что египетский 

народ поднялся для того, чтобы делегировать 

часть своих полномочий президенту, чтобы тот 

спас Египет от внутренних и внешних врагов [4]. 

Переходя к рассмотрению Саудовской 

Аравии, хотелось бы начать с того, что данная 

страна всегда отличалась консерватизмом и 

традиционностью в различных сферах 

общественной жизни. Данный курс был 

характерен и в политической сфере, где власть 

без особых внутрисемейных разногласий 

переходила от одного сына первого короля Ибн 

Сауда к другому. Существующая система 

позволяла сохранить стабильность режима 
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Саудовской Аравии, обезопасить её от 

формирования оппозиционных партий, 

движений, которые могли бы представлять 

реальную угрозу абсолютной монархии. 

Королевство смогло выдержать период 

«арабской весны», который нанёс серьёзный 

ущерб государствам Северной Африки и 

Ближнего Востока.  

Однако с назначением в 2017 г. на пост 

кронпринца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда 

ситуация в стране серьёзно изменилась. Никто не 

предвидел, что правящий король Саудовской 

Аравии назначит наследным принцем 

собственного сына, когда на трон претендовал 

целый ряд влиятельных и уважаемых 

представителей дома Саудидов, в том числе и 

племянник Салмана ибн Абдул-Азиза Мухаммед 

бен Наиф аль Сауд, который являлся одним из 

самых авторитетных людей в стране. Он долгое 

время успешно осуществлял программу по 

борьбе с терроризмом и мятежом, его уважали 

как европейские лидеры, так и американская 

администрация. Однако тем, что Мухаммед бен 

Наиф много времени проводил в командировках, 

воспользовался король, который в результате 

лишил наследного принца титула, передав его 

своему сыну. 

С этого момента начался период крайне 

нестандартных для королевства реформ, 

направленных на либерализацию жизни 

общества и превращение Саудовской Аравии в 

«оплот умеренного ислама». Был снят запрет на 

вождение машин женщинами, им стало 

разрешено посещать спортивные события, то есть 

ходить на стадионы [5]. Более того, подданным 

впервые за 40 лет позволили посещать кинотеатр, 

а в правительстве королевства был образован 

департамент развлечений, нацеленный на 

популяризацию западной культуры. 

Реформаторские идеи нового кронпринца 

встретили оппозицию со стороны религиозных 

лидеров Саудовской Аравии, в которой 

главенствуют ваххабизм, резко отрицающий все 

нововведения. Однако, чтобы обезопасить 

собственное положение и не создавать 

дополнительные препоны на пути к престолу 

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил 

кампанию по отстранению от деятельности и 

задержанию тысяч имамов саудовских мечетей. 

Для укрепления положения наследного принца 

ему также в будущем будет необходимо провести 

реформу Совета улемов. 

Тем не менее апофеозом деятельности принца 

стала крупномасштабная акция по борьбе с 

коррупцией 2017 г., в результате чего десятки 

влиятельных предпринимателей и чиновников, 

которые ранее казались неприкосновенными, 

были помещены под арест по подозрению во 

взяточничестве и разворовыванию бюджета 

страны. Среди арестованных было одиннадцать 

принцев и четверо министров. Данная кампания 

коснулась 350 человек, часть из которых вскоре 

была переведена в категорию свидетелей, а 

остальные подозреваемые должны были 

провести своё заточение в фешенебельных отелях 

королевства [6]. Как известно, 30 января 2018 г. 

всех арестованных отпустили, но перед этим с 

них взыскали $100 млрд., которые были 

направлены в бюджет. Более того, кронпринц 

заполучил лояльность со стороны 

высокопоставленных представителей дома Аль 

Саудов [7]. 

Постепенно Мухаммад стал одним из самых 

популярных государственных деятелей 

Саудовской Аравии, чьи портреты украшают 

стены всех госучреждений, а его фотографии 

можно встретить во всех уголках королевства. С 

помощью своей антикоррупционной кампании 

наследный принц смог достичь целого ряда 

целей: избавиться от потенциальных 

противников, укрепить авторитет и статус 

реформатора, существенно пополнить казну. 

Тем не менее важно событие, произошедшее в 

конце прошлого года, сильно подпортило 

репутацию Мухаммеда ибн Салмана: убийство 

журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи. 

Оно произвело мировой резонанс, так как 

появились подозрения, что данное убийство было 

заказано кронпринцем. Это стало 

неожиданностью для всех и привело к тому, что 

фактический глава королевства оказался в 

изоляции, так как многие лидеры осудили данное 
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жесточайшее убийство. Чтобы сохранить 

расположение Запада наследному принцу будет 

необходимо проводить более аккуратный и 

размеренный курс, не допуская таких 

опрометчивых ошибок [8]. 

Мухаммад, заручившийся поддержкой 

саудовской молодёжи, всё ещё остаётся 

основным претендентом на престол. Однако он 

крайне не нравится консервативно настроенным 

элитам Саудовской Аравии, военным, которые 

рассматривают его как плохо руководящего 

армией выскочкой, а также исламскому 

духовенству, которое не разделяет его курс на 

реформирование страны. Всё это потенциально 

угрожает стабильности политического режима 

королевства и в теории может привести к 

перевороту.  

Но существует и другой возможный сценарий 

развития событий, заключающийся в том, что 33-

летний кронпринц поймёт, что для сохранения 

собственных позиций ему нужно продолжить 

традиционный курс управления страной, 

заложенный ещё Ибн Саудом, и начнётся поворот 

в сторону ужесточения законодательства и 

формирования имиджа полновластного 

ближневосточного диктатора.  

Заключение 

В заключение отметим, что эволюция 

политической системы как Саудовской Аравии, 

так и Египта за прошедшие десятилетия привела 

к тому, что государства стали обретать новые 

черты, произошло некоторое отступление от 

базовых принципов, заложенных ещё 

основателями обеих стран, что является 

необходимым условием для успешного развития 

в быстроменяющемся глобальном мире. Ведь 

стагнация политической системы может 

привести лишь к экономическому упадку и росту 

социальной напряжённости, поэтому процессы, 

происходящие в королевстве и республике – 

рациональный ответ на современные вызовы, с 

которыми столкнулись как Саудовская Аравия, 

так и Египет в 2010-х годах. Однако в каждом из 

рассмотренных нами государств можно 

наблюдать сохранение некоторых 

фундаментальных политических принципов, 

наследованных от предыдущих лидеров как 

королевства, так и республики: неоавторитаризм, 

преследование оппозиции и «культ личности». 
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Аннотация. В современной экономике улучшению экономического положения странs и благосостояния её 

населения во многом определяется курсом национальной валюты по отношению к мировым валютам. Целью 

данной статьи является рассмотрение взаимосвязи курса рубля с наиболее существенными факторами 

финансовой политики государства и банковской сферы, а также влияние на курс рубля международного рынка 

нефти и внешних санкций по отношению к России. Построена и рассмотрена линейная эконометрическая 

модель, проведена её спецификация, определены её существенные факторы, проверены качество и 

адекватность, Сделаны выводы о существенном понижениии курса рубля с момента принятия внешних 

санкций.  

Ключевые слова: курс рубля, эконометрическая модель, санкции, адекватность, фиктивные переменные, 

тесты, гетероскедастичность, автокорреляция.  

Введение 

После введения против России санкций курс 

рубля резко снизился, что привело к ухудшению 

экономической обстановке в стране. Зная 

факторы, которые влияют на образование курса 

рубля, государство сможет не только 

прогнозировать экономическую ситуацию и 

принимать необходимые меры, но и 

корректировать свои действия в зависимости от 

колебания стоимости валюты в краткосрочной 

перспективе. И хотя движения курсов могут быть 

спровоцированы и другими факторами, от 

стихийных бедствий до заявлений влиятельных 

политиков, предугадать каждое движение 

невозможно, но, если изменения курса не 

подкреплены какими-то реальными 

экономическими событиями, такие движения 

кратковременны. Это даст возможность 

предпринимать превентивные меры, а не 

реализовывать их постфактум.  

Мы рассмотрим влияние санкций, принятых в 

августе 2017 года на курс рубля, кторый также 

определяется и внутренними факторами, без 

учёта которых результат анализа был бы 

некорректным. 

Методы исследования 

Новый закон о санкциях был подписан 

Трампом в августе 2017 г. и является отражением 

нового витка противостояния между США и РФ. 

Ключевые особенности реформированного 

санкционного режима в отношении России: 

 кодификация старых санкций, введенных 

отдельными указами, на законодательном уровне 

 расширение секторальных санкций: 

ужесточение существующих санкций, новые 

фигуранты и отрасли (напр., потенциально 

рассматриваются госкомпании в сфере ж/д 

транспорта, горнодобычи и металлургии) 

 расширение вторичных санкций, в т.ч. 

возможность добавления новых целей: политики 

и приближенные к власти олигархи, внешний 

долг РФ, участники приватизационных сделок, 

противодействие трубопроводному экспорту 

энергоресурсов и т.п. 

 координация с частным сектором и 

союзниками США для противодействия 

«незаконному финансированию», выявления 

нарушителей санкционного режима и т.д. 

 вводится парламентский контроль за 

ослаблением санкционного давления 

CAATSA сильно усложняет ведение бизнеса и 

«цементирует» американский санкционный 

режим, который теперь не может быть отменен 

без согласия Конгресса США - это порождает 

невольную ассоциацию с Поправкой Джексона-

Веника, действовавшей против нашей страны на 

протяжении 38 лет. 
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Рассмотрим влияние внутренних и внешних 

факторов, а также санкций на динамику курса 

рубля. В качестве внешнего показателя возьмем 

Курс цены на нефть марки БРЕНТ, а в качестве 

внутренних – ключевую ставку ЦБ РФ и объём 

денежного предложения, подконтрольный 

Центробанку. Бинарная (фиктивная) переменная 

Z отражает влияние санкций. Так, она принимает 

значение 0 до сентября 2017 года (санкции ещё не 

введены) и 1 - санкции действуют. Проследим за 

динамикой вышепредставленных показателей в 

период с 1.01.2017 года, по 30.12.2018, что в 

сумме составляет 2х годичный период. В табл. 1 

представлены исходные данные для анализа, 

осуществленного с применением элементов 

эконометрического анализа: 

Таблица 1. Исходные данные для анализа 
 

X3 X2 X1 Z Y 

  Ключевая 

ставкаЦБ 

РФ 

Обьем 

денежного 

предложения 

Цена 

на 

нефть 

Санк

ции 

Курс 

рубля 

дек.18 7,75 44891,6 83,80 1 66,17439 

ноя.18 7,5 44218,4 84,25 1 67,4307 

окт.18 7,5 44254,7 80,61 1 66,43153 

сен.18 7,5 44369,1 82,73 1 65,8965 

авг.18 7,25 43910,3 77,71 1 66,35497 

июл.18 7,25 44126,7 74,20 1 64,65512 

июн.18 7,25 43257,4 69,23 1 62,78857 

май.18 7,25 43122 73,56 1 62,5196 

апр.18 7,25 42377 58,62 1 60,76989 

мар.18 7,5 42045,5 59,34 1 59,0636 

фев.18 7,5 41597,5 64,65 1 58,26458 

янв.18 7,75 42442,2 68,89 1 59,4981 

дек.17 7,75 40114,4 66,87 1 58,5888 

ноя.17 8,25 39667,5 62,61 1 58,9212 

окт.17 8,5 39571 61,37 1 57,7305 

сен.17 8,5 39419,3 58,79 0 57,6953 

авг.17 9 39275,9 52,38 0 59,6497 

июл.17 9 39623,1 52,65 0 59,6707 

июн.17 9,25 39222,9 47,91 0 57,8311 

май.17 9,25 38663,8 50,29 0 57,172 

апр.17 9,75 38555,2 51,71 0 56,4315 

мар.17 10 38475,2 52,74 0 58,1091 

фев.17 10 38016,8 55,56 0 58,4 

янв.17 10 38418 55,68 0 59,9583 

Согласно проведенному корреляционному 

анализу модели – цена на нефть марки БРЕНТ и 

обьем денежного предложения сильно 

коррелируют с курсом рубля и имеют 

устойчивую связь: 0,7953 и 0,7768. В то время, 

как ключевая ставка процента ЦБ РФ имеет лишь 

среднюю связь– 0,3953. Однако полученные 

результаты подтверждают наличие связи данных 

факторов и позволяют проводить регрессионный 

анализ. 

На основе исходных данных было составлено 

уравнение множественной регрессии:  

Yi = ao +a1*X1i+a2*X2i +a3*X3i + a4*Zi +ei.  

Результаты 

Для оценивания модели и определения 

статистических характеристик её качества и 

адекватности была использована программа 

РЕГРЕССИЯ из Анализа данных Excel. 

Результаты представлены в Табл. 2 
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Таблица 2. Результат работы программы "РЕГРЕССИЯ"

 

Коэффициенты уравнения множественной 

регрессии показывают, что с увеличением 

ключевой ставки ЦБ РФ на 1%, курс рубля 

вырастет на 0,9 единиц. Правда, эта оценка 

статистически незначима, так как дробь 

Стьюдента этого коэффициента меньше 

табличного (критического) значения.  При 

увеличении обьёма денежного предложения и 

цены на нефть на 1 курс рубля вырастет на 

0,0013и 0,16 соответственно. Введение санкций 

привело к падению курса рубля примерно на 2 

единицы.   

Для проверки статистической значимости 

полученных коэффициентов был проведен тест 

Стьюдента (t-критерий Стьюдента), который 

показал, что все полученные коэффициенты 

являются статистически значимыми (tкр<|tai|). 

Качество модели было подтверждено 

результатами теста Фишера (F-критерия Фишера) 

(Fкр=3,098391 <F = 46,5). 

С целью выявления степени однородности 

наблюдений был проведен тест Голдена-Кванта. 

Он не выявил гетероскендантичности 

(СQ=1,05<Fкр=7,7), из чего можно сделать 

вывод, что наблюдения однородны, т.е. 

наблюдается одинаковая (постоянная) дисперсия 

случайной ошибки регрессионной модели. Таким 

образом, сформированная модель является 

гомоскендатичной. 

Для оценки значимости факторов на 

изменение курса рубля, был проведен тест 

Дарвина-Уотса. Он выявил отсутствие 

автокорреляции остатков (du=1,39<DW=1,48<4-

du=2,61), что подтвердило значимость 

рассматриваемых макроэкономических 

факторов. 

Так же был проведен тест на адекватность 

модели, который показал, что она адекватна: 

Таблица 3. Попадание в границы доверительного 

интервала контрольных точек 

54,19539 < 58,1091 < 63,10388 

53,82238 < 58,4 < 62,81531 

54,4657 < 59,9583 < 63,38361 

Заключение. Таким образом, в результате 

анализа составленной модели, влияние 

внутренних (объёма денежной массы и ключевой 

ставки процента ЦБ РФ) и внешних (цена на 

нефть марки BRENT), а также влияние санкций 

подтвердилось. Это означает, что механизм 

образования курса валют является 

сложносоставным и государству необходимо 

жестко контролировать внутренние факторы с 

целью наличия возможность нивелировать 

неожиданное изменение внешних факторов. При 

этом так же, необходимо развивать экономику с 

целью уменьшения влияния цены на нефть на 

изменение национальной валюты. Это позволит 

России развиваться и не откладывать деньги на 

случай непредвиденный обстоятельств в Фонд 

национального благосостояния. 
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Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на странице. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/
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Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 2 000 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц. 

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы руководителя совместно с одним и тем же студентом льготы 

на публикацию второй раз не предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

 Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

 поля страницы со всех сторон - 2,0; 

 ориентация – книжная А4; 

 отступ первой строки 0,5: 

 интервал – одинарный; 

 шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). 



 

 
«Хроноэкономика» № 4(25). Июнь 2020      www.hronoeconomics.ru 

109 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив). 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например: [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 


             (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч 

ра. ….. 
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