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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛ САМООБОРОНЫ    

      ЯПОНИИ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ МОДИФИКАЦИИ 

 
Анищенка А.Э.                        

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  

факультет глобальных процессов, , 

E-mail: info@fgp.msu.ru 
Аннотация. В 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 MODI 

 AnichrncoA. E.  

student of the Faculty of Global Processes, MV Lomonosov Moscow State University, 

E-mail: info@fgp.msu.ru 

Abstract.The article describes the main stages of the formation and development of the Self-Defense 

Forces of Japan from the moment of the end of World War II and the period of American occupation, 

ending with 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. 

 

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: «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…».  

mailto:info@fgp.msu.ru
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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.   

Кроме того, 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 
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военной техники все еще закупалось у 

Америки или было получено в дар от нее.  

 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 

 
1 https://sptnkne.ws/matn 

предыдущих. В те годы Страна 

восходящего солнца уже выбилась в 

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 Рисунка 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 план расходов 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»2. 

 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 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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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные подходы к определению 

гендерной дискриминации в сфере труда в России и США на основании общепринятой 

терминологии Организации Объединенных Наций. Выявлены особенности национальных 

трактовок этого явления в научной литературе, а также в российских и американских 

юридических источниках. Уточнены схожие отличительные черты и основные различия в 

определении понятия гендерной дискриминации в России и США.   

Ключевые слова: гендерная дискриминация, рынок труда, международное право, 

терминология 

 

IMPACT OF GENDER DISCRIMINATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE UNITED STATES 

Novikova A.I. 

Master’s Student of the Faculty of global studies at  

Lomonosov Moscow State University  

Email: guphilka@mail.ru 
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Abstract: This article outlines main approaches to the concept of gender discrimination 

in the workplace of Russia and the USA. The approaches are based on the generally accepted UN 
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from the academic literature and legal documents of Russia and the USA. It stresses main 

similarities and differences in the national interpretations of gender discrimination in the labour 

market of Russia and the USA. 

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

  

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 

mailto:guphilka@mail.ru
mailto:guphilka@mail.ru
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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. 

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, которые 

приравнивают 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 

 
3Гендер (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 

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 диспропорции3. 

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 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 

диспропорций4.  

периода и конкретных условий, в которых 

развивается 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. 

4 В свою очередь гендерные диспропорции 

находят свое выражение в гендерном 

дисбалансе, то есть неравном вовлечении 
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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 процессах 

мужской и женской гендерной 

социализации определенные физические и 

психологические качества, которые в 

дальнейшем становятся основой 

 

сотрудников и сотрудниц во все отрасли 

трудовых отношений и на всех 

должностных уровнях. 
5 Тем не менее, ограничения прав по признаку 

пола в Основном Законе все же не запрещены. 

Учитывая это противоречие, п.3 ст.19 

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»5. 

Соответственно, гендерная 

дискриминация воспринимается как 

ограничение, которое не мотивируется 

Конституции РФ, декларирующий равенство 

возможностей мужчин и женщин, нуждается в 

дополнительном правовом фундаменте и 

устранении внутренних расхождений, 

изложенных в предшествующих пунктах 

упомянутой статьи. 
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деловыми качествами работника, а вызвано 

необоснованным предпочтением, 

осуществленным по признаку пола [5]. 

При этом предоставляется 

расширительный список исключений6. 

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 

должность7. 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 в судах можно ссылаться как на 

адаптированные нормы, так и на 

оригинальные международные правовые 

 
6 Первое связано с непосредственно 

трудовыми требованиями, которые 

необходимы для данной работы и которые 

установлены соответствующими 

федеральными 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. 

акты, использование последних в судебных 

инстанциях сегодня слабо распространено 

и имеет место в основном в высших судах. 

[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 в XX приведенная трактовка была 

значительно расширена благодаря Акту о 

равной оплате 1963, Титулу VII Акта о 

гражданских правах 1964 и Титулу IX 

поправок к законодательству об 

образовании 1972. Согласно указанным 

документам, гендерная дискриминация в 

сфере занятости была запрещена8. 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 

7 Они представляют собой способность 

индивида исполнять свои обязанности на 

рабочем месте, учитывая его 

квалификационные (специальность) и 

личностные (здоровье, образование, опыт 

работы) особенности. 
8 Здесь гендерная дискриминация также 

была синонимична дискриминации по 

признаку пола. Дискриминация 

классифицировалась на две категории: 

преднамеренную и непреднамеренную. 
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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 месте9.  

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).  

  

 

 

 

Таблица 1 

 
9 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.  
10 Комиссия США по предоставлению 

равных возможностей в сфере занятости 

(EEOC). 
11 Несмотря на присутствии в отдельных 

штатах законов, ограничивающих 

трудовые возможности женщин, данные 

юридические акты не могут быть 

Сравнительная таблица запрета гендерной 

дискриминации в РФ и США (составлена 

автором по материалам EEOC10; ТК РФ и 

постановлению Правительства РФ от 

25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011)) [9], 

[5], [6] 

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 пола 

- +11 

В виде харассмента12 - + 

В американской научной литературе 

гендерная дискриминация в области 

трудовых отношений трактуется как 

предоставление привилегий какой-то 

группе лиц (мужчинам или женщинам), 

необъективно выбранным из общей массы 

рассмотрены в качестве обоснования для 

фактических дискриминационных мер, так 

как они противоречат Титулу VII Акта о 

гражданских правах. 
12 В 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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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] 

 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.  

Нарушение пределов 

дифференциации путем установления 

необоснованных различий влечет ее 

трансформацию в дискриминацию, т.е. в 

индивидуализированную нелегальную 

негативную дифференциацию. 

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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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИИ 

Аннотация: Маркетинговые коммуникации являются ключевым и наиболее эффективным инструментом 

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

 

MARKETING COMMUNICATIONS AS A WAY TO INFLUENCE 

CONSUMER BEHAVIOUR IN ACTIVITY 

INTERNATIONAL COMPANIES 

Diana Almaeva 

Abstract: Marketing communications is the main and the most effective instrument of influence on the 

consumer behaviour, that is used by different companies around the world. The article focuses on examining 

of push and pull strategies as a part of marketing mix and the main types of marketing communications such 

as advertisement, branding and PR in order to influence consumer behaviour and their choice; and analysing 

of their implementation by international companies with the help of particular examples.  

Keywords: marketing mix, marketing, marketing communications, advertisement, branding, PR.  

 

На сегодняшний день любая 

компания, от мелкого предпринимателя 

до крупной транснациональной 

корпорации, не представляет своей 

деятельности без маркетинга. Именно эта 

область экономической науки позволяет 
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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 

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 взаимодополняемы и не 

могут существовать друг без друга: 

грамотное продвижение продукта 

позволит найти новых клиентов, а 

привлечение потребителей существенно 

повысит спрос.  

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 
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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 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 «A lot of hype» 

(много дурной славы, популярности) с 

одной стороны и фирменную кружку кофе 

«Nescafé» с подписью «A lot of flavor» 

(много вкуса и аромата) с другой. Под 

двумя объектами расположился слоган: 

«Taste for yorself» (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, BigMac остается», 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, 
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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 

«Volkswagen Tiguan» 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 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:  
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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 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 «Le petit Marseillais» 

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 Роналдом 

Макдоналдом, которого можно увидеть во 

многих точках ресторанной сети, а также 

в рекламных роликах. Его именем также 

назван благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда», 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 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 

«Christian Dior» 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 
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«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.  

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 
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(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» Ингвар Кампрад 

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 
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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, 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] 

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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     Аннотация. 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 

 

STRATEGIC PLANNING OF NEUROMARKETING ON 

WORLD MARKET  

Sugina Yulia 
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Annotation. The article focuses on a new type of marketing research – neuromarketing. Neuromarketing 

is considered as an applied science of impact on the buyer, which using the achievements of neurology, 

allows you to identify the characteristics of consumer behavior through their subconscious reactions to 

marketing incentives. Neuromarketing is presented in conjunction with the latest developments in the field 

of promotion of goods and services, cognitive psychology and neurophysiology as a new way to identify 
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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 

маркетинга, которые помогают им получить 

новейшую информацию о мировых рынках, а 

также выбрать верный способ налаживания 

отношений с потенциальными партнёрами и 
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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].   

  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 



 

29 
 

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 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, 
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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].  

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 получения максимальной выручки и 

расширения торговли. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ И ЕГИПТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация. На данном историческом этапе на Ближнем Востоке есть два влиятельных 

лидера, 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 современными лидерами. 

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. At this historical stage there are two influential leaders in the Middle East, that 

being in the process of active cooperation, make every effort to maintain the stability of this 

extremely turbulent region in order to strengthen their positions in the world arena, and to restore 
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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? 
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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 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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 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.  
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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.  

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 

глобализирующемся 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 статье рассмотрено влияние на число ВИЧ-инфицированных в стране трех факторов – цены на средства 

индивидуальной защиты, цены на анализ крови на статус ВИЧ-инфицирования, цена на антиретровирусные препараты. 

Построена эконометрическая модель, проведены тесты на её адекватность, а также определены наиболее значимые 

показатели модели. 
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Abstract. The article considers the impact on the number of HIV-infected people in the country of three factors-the price of 

personal protective equipment, the price of a blood test for the status of HIV infection, the price of antiretroviral drugs. The econometric 

model is constructed, tests on its adequacy are carried out, and also the most significant indicators of model are defined. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из наиболее 

актуальных проблем в сфере медицины 

является рост числа инфекций, передающихся 

половым путем, а также значительное 

увеличение смертности от синдрома 

приобретенного иммунодефицита (далее – 

СПИД) [8]. Несмотря на проводимую 

профилактику, направленную на 

популяризацию использования средств 

индивидуальной защиты во время полового 

акта, специалисты Федеральной службы 

государственной статистики неизменно 

диагностируют факт роста болезней, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека 

(далее – ВИЧ) (рисунок 1). 

 

 

 Рис. 1. Динамика заболеваний, вызванных   

              ВИЧ, 2005-2017, тыс. человек [10] 

 

Среди причин роста числа болезней, вызванных 

ВИЧ, можно выделить следующие: 
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– низкий уровень сексуальной культуры, 

в том числе гетеросексуальные контакты без 

средств индивидуальной защиты; 

– увеличение числа граждан с 

наркотической зависимостью; 

– высокая стоимость средств 

индивидуальной защиты половых актов в 

сочетании с низкой покупательной 

способностью населения; 

– расширение групп с повышенным 

риском ВИЧ (беспризорные дети, молодежь, 

беременные женщины, бомжи, медицинские 

работники, мигранты, заключенные лица, 

находящиеся под стражей); 

– высокая стоимость анализа крови на 

статус ВИЧ-инфицирования [6], [7]. 

   Следует отметить, что на долю первых двух 

факторов (незащищенный половой акт и 

наркомания) приходится более 90% случаев 

ВИЧ-инфицирования, в том числе более 40% 

приходится именно на передачу ВИЧ при 

половом контакте [5],[9].  

    Автором было проведено исследование, 

заключавшееся в выявлении корреляции между 

средней ценой за один презерватив (средство 

индивидуальной защиты), упаковку 

антиретровирусного препарата, стоимости 

анализа на статус ВИЧ-инфицирования и 

числом болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией. 

Предлагается рассмотреть гипотезу, что все 

указанные факторы влияют на количество 

ВИЧ-инфицированных [1].  

2. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

РАССМАТРИВАЕМЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Таблица 1. Данные об исследуемых 

показателях 

Показ

атель 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

цены 

на 

сдачу 

крови 

на 

2

5

0 

2

8

0 

3

5

0 

3

8

0 

4

0

0 

5

8

0 

6

0

0 

6

5

0 

8

0

0 

ВИЧ в 

лабор

атори

и 

цена 

на 

АРТВ 

препа

раты 

(Тиве

кса) 

4

9

0

0 

5

1

0

0 

6

0

5

0 

6

4

6

0 

6

8

0

0 

7

3

2

0 

7

5

0

0 

8

2

8

0 

9

6

0

0 

цены 

на 

средст

ва 

индив

идуал

ьной 

защит

ы (1 

штуки

) 

1

9,

3 

2

5,

3 

3

0,

7 

3

3,

3 

4

6,

7 

7

0,

7 

7

6,

6 

8

1,

7 

8

9,

3 

колич

ество 

ВИЧ-

инфиц

ирова

нных, 

тысяч 

челове

к 

3

7

2,

9 

4

2

2,

3 

4

3

8,

4 

4

6

3,

3 

5

2

2,

6 

5

8

1,

7 

6

5

8,

1 

6

9

3,

1 

7

1

2,

5 

Источник: составлено автором по 

официальным данным  

 

     Проведя регрессионный анализ 

трехфакторной модели, автором было 

обнаружено, что F = 111,6 > F критического  = 

5,4. Однако на основании проведенного теста 

Стьюдента можно сделать вывод о 

статистической незначимости первых двух 

факторов. 

   Безусловно, эконометрическое исследование 

подтверждает, что цена на статус ВИЧ-

инфицирования НЕ является фактором, 

который влияет на его регулирование. Данное 

явление можно объяснить тем, что сдача 
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крови не способна ни предотвратить 

заболевание, ни вылечить. Соответственно, 

фактор не абсолютно не является значимым 

для выбранной модели.  

Автором исследования было принято решение 

убрать из модели наиболее незначительный 

фактор – х1 (цена на сдачу крови на ВИЧ в 

лаборатории). В данной модели F = 161,7  > F 

критического = 5,1. Рассмотрев значения t, 

автором также было принято решение убрать из 

модели x2 (цена на антиретровирусные 

препараты). 

    Цена на АРТВ-препараты является важным 

фактором, который в теории должен 

регулировать спрос на соответствующем 

рынке, однако, следует отметить, что АРТВ-

препараты практически не имеют аналогов, 

следовательно, не могут быть заменены. 

Вакцина не может вылечить человека, но 

обладает возможностью поддержания 

жизнеспособности. Исходя из указанного 

выше, можно сформулировать тезис, что 

стоимость АРТВ-препаратов также не 

влияет на количество ВИЧ-инфицированных, 

что подтверждает правильность решения 

устранения данного фактора из 

эконометрической модели. 

Автором был устранен из модели фактор x1 

(первый шаг), x2 (второй шаг) и получена 

однофакторная модель: зависимость 

количества ВИЧ-инфицированных от 

среднерыночной стоимости на 1 штуку средств 

индивидуальной защиты – презервативов.  

   В данной модели F = 327,1 > F критического 

= 5,5, t-статистика по фактору > t критического, 

соответственно, данная модель является 

абсолютно применимой и отражает реальный 

результат.  

Полученный результат означает, что цена на 

средства индивидуальной защиты отражает 

количество ВИЧ-инфицированных. Подчас 

молодые люди не имеют возможности 

приобрести данное изделие по причине высокой 

стоимости, соответственно, они подвергают 

себя опасности и потенциальному ВИЧ-

инфицированию. 

Автором также был проведен Тест Дарбина-

Уотсона, однако значение DKP находится в 

области неопределенности [4].  

Для определения значимости полученного 

фактора (цены средств индивидуальной 

защиты) был проведен Тест Голфелда-Квандта 

[3]. По результатам исследования обнаружено, 

что GQ = 4,89< F критического = 18,51, что 

доказывает теорию о значимости данного 

фактора в модели. 

3. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ 

В начале исследования автором 

высказывалась теория, что существует 

корреляции между средней ценой за один 

презерватив (средство индивидуальной 

защиты), упаковку антиретровирусного 

препарата, стоимости анализа на статус ВИЧ-

инфицирования и числом болезней, вызванных 

ВИЧ-инфекцией. Рассматривалась гипотеза, 

что все указанные факторы влияют на 

количество ВИЧ-инфицированных. В 

результате проведенного исследования 

выявлено, что из указанных факторов 

значительно влияет только цена на средства 

индивидуальной защиты, что дает основание 

полагать, что необходимо государственное 

вмешательство в ценообразование на 

указанном сегменте рынка. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автором был проведен анализ 

трехфакторной модели, отражающий влияние 

цены на тест на ВИЧ-инфицирование в 

коммерческой лаборатории, цены на АРТВ-

препарат, цены на средство индивидуальной 

защиты на уровень ВИЧ-инфицирования. 

В заключении необходимо отметить, что 

стоимость средств контрацепции не является 

единственным регулятором уровня ВИЧ-

инфицирования, однако, исходя из 

проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что между стоимостью на средство 

индивидуальной защиты и количество случаев 

ВИЧ-инфицирования наблюдается прямая 

пропорциональность (чем выше стоимость на 

средства индивидуальной защиты, тем выше 

уровень ВИЧ-инфицирования в России). Кроме 

того, необходимо сказать, что проблема ВИЧ-
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инфицирования не сокращается, а растет, 

несмотря на принимаемые меры в области 

государственного регулирования [11-13]. 

 

 

Список использованных источников 

[1] Басси Б.Э., Лебедев К.А. О 

математической модели динамики 

результативности использования 

презервативов и терапевтического лечения 

ВИЧ/СПИДА. – М.: Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета, 

2015. – 542-560. 

[2] Григорьева К.В. Проверка применимости 

модели для прогнозирования экономических 

показателей. – М.: Экономика и управление: 

анализ тенденций и перспектив развития, 2014. 

– 8-12.  

[3] Иремадзе Е.О. Основы 

эконометрического моделирования. – М.: 

Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов Наука и образование, 2015. – 391-394 

[4] Королев Г.И. Основы 

эконометрического моделирования. – М.: 

Рязань, 2011. – 2. 

[5] Попова А.А.,Покровская А.В.,Козырина 

Н.В.,Коннов В.В.,Зуева А.Г. Использование 

ВИЧ-инфицированными женщинами 

презервативов как средства профилактики 

распространения ВИЧ. – М.: Инфекционные 

болезни, 2016. – 235-236. 

[6] Таенкова И.О., Троценко О.Е., 

Балахонцева Л.А., Таенкова А.А, Молодежь и 

ВИЧ-инфекция: осведомленность о рисках и 

стратегиях формирования культуры здорового 

и безопасного поведения. – М.: 

Дальневосточный журнал инфекционной 

патологии, 2017. – 73-79. 

[7] Хасанова Г.Р., Мухарямова Л.М., 

Аглиуллина С.Т., Анохин В.А. Анализ 

факторов риска заражения женщин ВИЧ-

инфекцией. – М.: Медицинский вестник 

Северного Кавказа, 2017. – 374-378. 

[8] Хрянин А.А. Эпидемия ВИЧ – страшно. 

Что делать? М.: StatusPraesens. Гинекология, 

акушерство, бесплодный брак, 2018. – 62-71. 

[9] Шлыкова А.В., Аверьянова А.А., 

Фридман Д.Б. Контрацепция: вопросы и 

ответы. – М.: Медицина XXI век, 2008. – 115-

120. 

[10] Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL.: 

https://www.gks.ru/.  

     [11] Богомолов А.И, Васильев А.С. 

Эконометрическая модель зависимости числа 

зарегистрированных преступлений от доли 

населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. 

Экономика и управление: проблемы, решения. 

2018. Т. 2. № 8. С. 69-74. 

     [12]  Богомолов А.И., Катаргин Н.В. 

Оптимизация планирования инвестиций в 

регионе на основе показателей качества жизни. 

Экономика и управление: проблемы, решения. 

2018. Т. 5. № 5. С. 189-193. 

    [13] Богомолов А.И., Невежин В.П. 

Information impact on the competitive economic 

system. Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2017. Т. 7. № 8. С. 93-97. 

     [14] БогомоловА.И..Хроноэкономика. 

Монография.. Издательство «Креативная 

экономика», М., 2018. С.262 

 
=====================================V ==================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35647953
https://elibrary.ru/item.asp?id=35647953
https://elibrary.ru/item.asp?id=35647953
https://elibrary.ru/item.asp?id=35647953
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35647944
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35647944&selid=35647953
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286670
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286670
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35286637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35286637&selid=35286670
https://elibrary.ru/item.asp?id=29413025
https://elibrary.ru/item.asp?id=29413025
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537568&selid=30071680


 

43 
 

 

АВТОРЫ СТАТЕЙ 
 

Анищенка А.Э. Студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

факультет   глобальных процессов, e-mail: info@fgp.msu.ru 

Новикова А. И. Магистрант факультета глобальных процессов МГУ  

им. М.В. Ломоносова, e-mail: guphilka@mail.ru 

 

Алмаева Д.А. Студентка 1 курса магистратуры факультета глобальных процессов МГУ им. 

М.В. Ломоносова, e-mail: d.almaeva@yandex.ru 

Сугина Ю.Е. Студентка факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Тимахов К.В. магистрант факультета глобальных процессов МГУ им. Ломоносова. 

E-mail: timakhov.kirill@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:info@fgp.msu.ru
mailto:guphilka@mail.ru
mailto:d.almaeva@yandex.ru
mailto:timakhov.kirill@gmail.com


 

44 
 

Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
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обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном номере 
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студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 
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подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 
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слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 
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Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

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 
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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 
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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 11) под заголовком, выровненные по центру. 

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

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

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

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, 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.  

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 5 шт. 

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

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также 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, 
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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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