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Секция 1. РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА И 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

 

 

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ермакова Е. Н 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Каждое предприятие и каждый бизнес связаны угрозами, характер 

которых очень обширен. Если не отслеживать хозяйственную деятельность 

компании или предприятия и ее результаты, это может вызвать не только 

отрицательные результаты, но и к недостатку основных материалов, капитала 

или даже к полному банкротству. 

Доказательством большой актуальности проблемы обеспечения 

экономической безопасности предприятий служит и тот факт, что на 

большинстве крупных предприятиях нет эффективно действующей научной 

оценки экономической безопасности, её теоретической баз. Именно это 

снижает эффективность и функционирование работы организации. Данная 

проблема вызывает сейчас большой спрос на научные разработки в сфере 

проблем обеспечения экономической безопасности. 

В конкретный момент развития каждая компания встречается с задачей 

защиты собственных интересов от противоправных действий конкурентов и 

корыстных замыслов со стороны конкурентов. Даже на стадии создания 

организации нужно рассчитать и предвидеть меры обеспечения 

экономической безопасности организации, которые смогут предотвратить 

или уменьшить негативное влияние внешних и внутренних угроз [1]. 

Необходимость обеспечения экономической безопасности организации 

включает в себя различные факторы и источники угроз, которые в свою 

очередь так или иначе оказывают влияние на безопасность организации. 

Для анализа любой компании в целом, нужно уделить особое значение 

ситуационному анализу, который включает в себя несколько видов 

маркетинговых и экономических анализов. А они в результате способствуют 

составлению важного отчета для создания стратегии развития компании. 

Основные ключевые методы, которые необходимо рассмотреть: 
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1. SWOT-анализ — анализ сильных и слабых сторон организации; 

2. PEST-анализ — изучение внешней среды, оказывающее влияние 

на организацию; 

3. SNW-анализ — анализ сильных, нейтральных и слабых сторон 

организации. 

Существуют разные методы, модели и инструменты оценки уровня 

финансовой безопасности угроз организаций. Рассмотрим следующие модели 

[2]:  

М1- Модель «Экспресс-оценки вероятности кризисных ситуаций». 

Данная модель используется для экспресс-оценки поставщиков и 

других контрагентов для предприятий крупного и малого бизнеса. Эта 

модель показывает вероятность возникновения финансовых кризисов у 

предприятия в течение одного года (1). 

Формула: М1 = -03877 – 1,0736 * К1 + 0,0579 * К2,(1) 

К1=
Обороные активы всего

Краткосрочные обязательства всего
 

К2 =
Заемный капитал

Валюта баланса
 

1. Если М1> 0, значит кризисная ситуация более чем вероятна в 

течение года. 

2. Если М1<0, значит вероятность финансового кризиса в течение 

года менее вероятна.  

3. Если М1 ≈ 0, вероятность кризиса равна 50%. 

MpL – Модель оценки риска потери ликвидности (2). 

MpL = 0,1 * L1 + 0,35 * L2 + 0,55 * L3,   (2) 

L1 = 
Денежныесредства+Вложения

Краткосрочныеобязательства
 

L2 = 
Денежныесредства+Финансовыевложения+Дебиторскаязадолженностьдогода

Краткосрочныеобязательства
 

L3 = 
Оборотныеактивывсего −% Неликвидов

Краткосрочныеобязательства
 

Процент неликвидов берется от строки «Запасы» и зависит от отрасли 

бизнеса.  Среднестатистический процент неликвидов по отраслям 

представлен в Таблице № 1.  
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Таблица №1 

Среднестатистический процент неликвидов по отраслям 

Отрасль экономики Проценты неликвидов 

Производство 12% 

Логистика 4,7% 

Транспорт 2,4% 

Отели и рестораны 4,2% 

Услуги 1% 

Строительство 2% 

Торговля 5,9% 

Сельское хозяйство 13% 

Связь 0,5% 

 

Если расчетные значения MpL: 

1. 1,5 и более – риск потери ликвидности минимален. Компания 

ликвидна и кредитоспособна в краткосрочном периоде. Организация имеет 1 

класс кредитоспособности. 

2. от 1,2 до 1,49 – риск потери ликвидности допустимый. Компания 

ликвидна. Организация имеет 2 класс кредитоспособности. 

3. от 0,8 до 1,19 – критический уровень потери ликвидности. 

Требуется управление, либо в сторону повышения числителя, либо в сторону 

понижения знаменателя.  

4. менее 0,8 – Высокий риск потери ликвидности. Компания 

неликвидна. 

Следующим этапом расчета и оценки экономической безопасности 

организации необходимо использовать модель финансовой безопасности, 

которая соответствует каждому типу предприятия. Название модели и их 

формулы представлены в Таблице № 2. 

Для определения уровня экономической безопасности организации 

необходимо рассчитать модели банкротства за 5 лет, которые характеризуют 

финансовое состояние предприятия.  

Методы прогнозирование риска банкротства рассчитываются с 

помощью разных моделей, в том числе двухфакторной модели Альтмана, 

модели Сайфуллина-Кадыкова, модели Таффлера и модели Селезневой – 

Ионовой [3]. 

Защита финансовой безопасности непосредственно зависит от 

проявленных угроз в процессе оценки финансовой безопасности 

организации. С помощью анализа можно определить степень влияния 
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факторов на деятельность предприятия в целом и на его прибыль. Самый 

большой уровень безопасности достигается при условии, когда все значения 

рассчитанных показателей оказываются в пределах нормативных значений. 

 

Таблица №2 

Модели финансовой безопасности 

Название модели по виду деятельности Формула 

ФБ1 - Производственные организации ФБ1 = 0,2 * MpL + 0,2 * K1 + 0,3 * К2 + 0,2 

* К3 + 0,1 * К4 

ФБ2 - Для тех компаний, которые 

котируются на бирже, а именно «голубые 

фишки» 

ФБ2 = 0,83 * Х1 + 5,83 * Х2 + 3,83 * Х3 + 

2,83 * Х4 + 4,83 * Х5 + Х6 

ФБ3 - Используется для торгово-

ресторанных сетей, гостиниц, 

консалтинговых компаний 

ФБ3 = 0,063 * Х1 + 0,092 * Х2 + 0,057 * Х3 

+ 0,001 * Х4 

ФБ4 - Для транспортно-логистических, 

отрасли строительства и связи, а также 

сетевых платных медицинских холдингов 

и клиник 

ФБ4 = 0,125 * Х1 +2,5 * Х2 + 0,4 * Х3 + 

1,250 * Х4 

ФБ5 - Используется для предприятий 

агропромышленного комплекса 

ФБ5 = 1 – 0,98 * К1 – 1,8 * К2 -1,83 * К3 – 

0,28 * К4 

ФБ Контроль- Используетсянезависимо от 

отрасли деятельности компании 

ФБ Контроль = 8,38 * К1 + К2 + 0,50 * К3 

+ 0,6 * К4 

 

 

Безопасность в сфере кадров является важной составляющей компании. 

Кадровая безопасность рассматривается как процесс уменьшения или 

устранения негативных воздействий на безопасность любой организации. 

Это достигается за счет полного устранения или минимизации угроз, которые 

непосредственно связанны с персоналом и производственными отношениями 

[4]. Данная составляющая содержит в себе защиту от: неграмотных действий 

со стороны сотрудников, разглашение коммерческой тайны, промышленного 

шпионажа и другое. 

Для оценки угроз кадровой безопасности используется модель 

коэффициента риска, который представлен в данной формуле (3): 

Кр=У/П,                                                       (3) 

где: У — Максимально возможная величина убытка;  

П — Ожидаемая прибыль. 

 

Коэффициент кадровой безопасностирассчитываться по формуле (4): 

Ккб = 1/Кр,                                                      (4) 

где: Кр — коэффициент риска.  
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По данным показателям кадровой безопасности существуют основные 

значения, которые представлены в Таблице №3. 

Таблица №3 

Значения коэффициентов кадровой безопасности 

 

Уровень риска Кр Ккб 

Допустимый 

уровень 

0 – 0,2 >0,5 

Критический 

уровень 

0,2 – 0,5 2,0-5,0 

Катастрофический 

уровень 

>0,5 <2,0 

 

Защита кадровой безопасности даёт организации много преимуществ, а 

вовремя предпринятые меры позволяют предотвратить убытки, что в свою 

очередь позволять компании извлечь прибыль из своей деятельности [5]. 

Также для любой компании немаловажными являются показатели 

производственно-технологической составляющей безопасности организации, 

которые представлены в Таблице №4. 

Таблица №4 

Показатели производственно-технологической составляющей 

безопасности организации 

Показатели Высокая 

безопасность 

Средняя 

безопасность 

Низкая 

безопасность 

1) Фондоотдача Рост показателей в 

динамике 

Стагнация Сокращение 

2) Коэффициент 

износа основных 

фондов 

Сокращение 

показателя в 

динамике 

Стагнация Рост показателя в 

динамике 

3) Коэффициент 

годности основных 

средств 

Более 0,5 0,3 – 0,5 Менее 0,3 

4) Коэффициент 

обновления 

основных средств 

Более 0,1 Более 0 до 0,1 0 

5) Материалоотдача Рост показателя в 

динамике 

Стагнация Сокращение 

показателя в 

динамике 

 

Модель уровня производственно-технологической безопасности 

представлена в виде формулы (5):  
(фондоотдача+К.износа ОФ+К.годности ОС+К.обновления ОС+материалотдача

5
,   (5)                          
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1. Фондоотдача = Выручка от продаж / Среднегодовая 

стоимость основных средств на начало года 

2. Коэффициент износа основных фондов = Амортизация / 

Первоначальная стоимость основных средств 

3. Коэффициент годности основных средств = Остаточная 

стоимость основных средств / Первоначальная стоимость основных средств 

4. Коэффициент обновления основных средств = Стоимость новых 

основных средств / Стоимость основных средств на конец года 

5. Материалоотдача = Стоимость выпущенной продукции за год / 

Материальные затраты 

Производственно- технологическая безопасность является 

немаловажной составляющей любой организации. Если не обеспечить её 

защиту, то экономическая безопасность не будет действовать, а 

соответственно предприятие не будет успешно функционировать. 

Также следует уделить особое внимание информационной 

безопасности. Информационная безопасность любой компании – это 

совокупность мероприятий, которые направленны на устранение 

несанкционированного доступа к информационному обеспечению, 

незаконного получения конфиденциальной информации, а также изменение в 

базе данных. 

Информационная безопасность организации предполагает защиту от 

любых несанкционированных действий в отношении пользователя, которые 

в свою очередь могут нанеси значительный вред. Люди, которые несут 

ответственность в этой сфере, должны создавать условия для защиты баз 

данных, а также препятствовать утечкам информации, а не бороться с их 

последствиями. При всех этих условиях важным элементом является 

бесперебойный и простой доступ сотрудников к этим информациям. 

В основном краже подлежать такие данные как: 

1. Информация, которая отражает реальное финансовое состояние 

организации  

2. Инновационные разработки научно-технических отделов; 

3. Данные, с помощью которых можно зайти к защищенным 

серверам 

4. Персональные данные работников организации. 

Управление угрозами должно создавать общую систему эффективных 

мер по одолению негативных последствий каждой части всей системы угроз. 

Изучение всех угроз в целом означает, что главное включить еще один 
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момент – уровень соотношения между всеми угрозами. 

Важную роль играет выявление первоочередных целей и задач, 

направленные на нейтрализацию и снижению опасности. Также, 

относительно нейтрализации угроз, предупреждение проблемы всегда будет 

стоить меньше и выгоднее, чем преодолеть уже возникшую угрозу. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ОБОРОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ 

КАК ФАКТОР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ. 

 

Киселёва С.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день во многих странах сохранение окружающей 

среды является одной из основных задач, поскольку именно от ее состояния 

зависит нормальная жизнедеятельность человека. Все знают, как важно 

сохранение природных богатств, а также сколько негативных последствий 
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для этих богатств влекут за собой результаты деятельности людей. Несмотря 

на многочисленные попытки улучшить меры по охране окружающей среды, в 

России наблюдается стабильный процесс ухудшения экологии, о чем 

свидетельствуют ежегодные государственные отчеты о состоянии экологии 

[1]. 

За последние несколько лет в научно-технической сфере произошел 

огромный прорыв, в то время как природоохранная деятельность продолжает 

отставать. Раньше изменения окружающей среды были обратимы, поскольку 

деятельность человека затрагивала небольшие участки. Сейчас же эти 

изменения носят глобальный характер и выходят из-под контроля.  

Проблема охраны окружающей среды является актуальной, поскольку 

по всем прогнозам и оценкам состояние окружающей среды ухудшается. За 

последние годы происходят значительные изменения окружающей среды: 

меняться климат, сокращаются площади лесов, сокращаются площади и 

толщина морских льдов, разрушается озоновый слой, загрязняются 

атмосфера и Мировой океан. 

В последние несколько лет во многих странах мира были обнаружены 

результаты долгосрочного и неправильного использования водных ресурсов. 

Многие части мировых водных ресурсов становятся настолько 

загрязненными и истощенными, что уже не могут удовлетворять постоянно 

растущие потребности человечества. Эта проблем может стать основным 

фактором, препятствующим развитию экономики и росту численности 

населения, особенно в РФ. Именно поэтому роль сбережения водных 

источников велика. 

Одним из самых эффективных способ сбережения водных источников 

является оборотное и последовательное использование воды. Оборотное и 

последовательное использование воды – это объем экономии забора свежей 

воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, 

включая использование сточной и коллекторно-дренажной воды. Другими 

словами, это объем воды, когда-либо использованной потребителем, 

переданной (очищенной или нет) другому потребителю на этом же 

предприятии, а также полученной от другого предприятия и использованной 

на производственные нужды.  

Применение оборотного водоснабжения позволяет в 10-50 раз 

уменьшить потребление природной воды. При оборотном водоснабжении 

значительно уменьшаются капитальные и эксплуатационные затраты.  

Целью данной работы является анализ последовательного и 
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оборотного использования воды в регионах, федеральных округах и 

субъектах РФ. 

В ходе анализа последовательного и оборотного использования воды в 

регионах, федеральных округах и субъектах РФ автор статьи провел ряд 

исследований и вычислений (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Структура повторного использования воды в округах. 

 

Максимальный объем оборотного и последовательного использования 

воды приходится на Центральный федеральный округ (26,8% от веса всей 

совокупности). Минимальный объем оборотного и последовательного 

использования воды приходится на Северо-Кавказский федеральный округ 

(0,7% от веса всей совокупности). Практически одинаковый показатель 

имеют Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (10,0% и 9,8% 

соответственно) (рисунок 1). 

Для характеристики использования воды построен интервальный ряд 

распределения субъектов РФ по объему оборотного и последовательного 

использования воды [4] (Таблица 1). 

Максимальный объем оборотного и последовательного использования 

воды приходится на 2 субъекта РФ. Минимальный объем оборотного и 

последовательного использования воды приходится на 30 субъектов РФ.  

На максимальное число субъектов (30 субъектов) приходится 

минимальный объем оборотного и последовательного использования воды 

(0-350 млн м³). На минимальное число субъектов (2 субъекта) приходится 

максимальный объем (7350-9800 млн м³) (рисунок 2). 

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ
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Таблица 1.  

Интервальный ряд распределения субъектов РФ по исследуемому 

признаку. 

Объем оборотного и последовательного 

использования воды, млн м³, x 

Число субъектов РФ, f 

 0-350 30 

350-1050 18 

1050-2100 17 

2100-3500 5 

3500-5250 8 

5250-7350 5 

7350-9800 2 

 

 
Рис. 2. Распределение субъектов РФ по объему оборотного и 

последовательного использования воды.  
 

Для дальнейшего анализа проведены расчеты средней и показателей 

вариации.  

Таблица 2.  

Среднее значение исследуемого показателя. 

Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды, x 

Xc (центральное 

(серединное) значение 

признака в интервале) 

Число субъектов РФ, f 

 0-350 175 30 

350-1050 700 18 

1050-2100 1575 17 

2100-3500 2800 5 

3500-5250 4375 8 

5250-7350 6300 5 

7350-9800 8575 2 
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Средняя: 𝑥 =1673,8  

Показатели вариации: 

Размах вариации: Rв = 9771,6 - 0 = 9771,6 

Различие между единицами совокупности, имеющими самое большое и 

самое маленькое значение объема оборотного и последовательного 

использования воды, равно 9771,6 млн м³. 

Среднее линейное отклонение: d = 1510,0   

Степень колеблемости объема оборотного и последовательного 

использования воды в совокупности относительно среднего уровня объема 

равна 1510,0 млн м³. 

Дисперсия: σ²= 4136498,6 

Сигма: σ = 2033,8 

Коэффициент вариации: V= 121,5% 

Так как V>33,3%, средняя считается нетипичной. Совокупность 

субъектов по объему оборотного и последовательного использования воды 

неоднородна. 

Проведена перегруппировка данных, в результате получены 

однородные группы (Таблицы 3-5) и средние. 

Таблица 3.  

Группа №1. 

Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды, x 

Xc (центральное 

(серединное) значение 

признака в интервале) 

Число субъектов РФ, f 

0-350 175 30 

350-1050 700 18 
 

𝑥 = 371,9 

σ²= 64599,6 

σ = 254,2 

V= 68,4%  

Так как V>33,3%, средняя считается нетипичной. Данная группа 

субъектов по объему оборотного и последовательного использования воды 

неоднородна. 

Таблица 4.  

Группа №2. 

Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды, x 

Xc (центральное 

(серединное) значение 

признака в интервале) 

Число субъектов РФ, f 

1050-2100 1575 17 

2100-3500 2800 5 



26 
 

𝑥 = 1853,4 

σ²= 263539,5 

σ =513,4 

V=  27,7%  

Так как V≤33,3%, средняя считается типичной. Группа субъектов по 

объему оборотного и последовательного использования воды однородная, 

типичная. 

Структурные средние: 

Мо = 1665,5        

Ме = 1729,4 

Таким образом, объем оборотного и последовательного использования 

воды у половина субъектов РФ в рассматриваемой группе больше, а другая 

половина меньше 1729,4 млн м³. Наиболее распространенный среди 

субъектов РФ в рассматриваемой группе объем оборотного и 

последовательного использования воды равен 1665,5 млн м³. 

 

 Таблица 5.  

Группа №3. 

Объем оборотного и 

последовательного 

использования воды, x 

Xc (центральное 

(серединное) значение 

признака в интервале) 

Число субъектов РФ, f 

3500-5250 4375 8 

5250-7350 6300 5 

7350-9800 8575 2 

 

𝑥 =5576,7 

σ²= 2143205,6  

σ = 1464,0 

V=  26,3% 

Так как V≤33,3%, средняя считается типичной. Группа субъектов по 

объему оборотного и последовательного использования воды однородная, 

типичная. 

Структурные средние: 

Мо = 4772,7       

Ме =  5140,6 

Таким образом, объем оборотного и последовательного использования 

воды у половина субъектов РФ в рассматриваемой группе больше, а другая 

половина меньше 5140,6 млн м³. Наиболее распространенный среди 
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субъектов РФ в рассматриваемой группе объем оборотного и 

последовательного использования воды равен 4772,7 млн м³. 

Приоритетным направлением развития государственного и 

муниципального управления в данный момент должно являться 

совершенствование системы природоохранной деятельности. Поскольку 

воды является важнейшим природным ресурсом, ее в особенности 

необходимо беречь. Применение в различных областях промышленности 

оборотной и последовательно используемой воды позволяет снижать 

использование свежей воды, а, следовательно, в той или иной степени решает 

проблему быстрой исчерпаемости природных ресурсов.  
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СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНАХ 

 

Косян А. Ф. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях цифровой модернизации страны необходимо открывать 

новые возможности для экономики и ведения бизнеса. 

Немаловажным фактором для этого является основной капитал. 

Совершенствование производства и основных производственных фондов 

нуждается в инвестировании в основной капитал. За счет этого получится 

добиться развития отечественной продукции и выхода ее на зарубежные 
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рынки. Так же и само импортозамещение трудно представить без инвестиций 

в процессы создания производств, от которых зависит и качество 

выпускаемой продукции. 

Инвестиции в основной капитал – одно из составляющих для развитой 

и процветающей экономики. Инвестиционная ситуация в России в 

современное время переживает кризисы прошлых лет и восстанавливается. 

Основной целью исследования является получение информации об 

инвестиционной активности в основной капитал в России и её 

статистический анализ. Чтобы лучше понять, как устроена сфера инвестиций, 

а также оценить возможности роста инвестиций, необходимо 

проанализировать показатели инвестиций прошлых лет. Также стоит уделить 

внимание отдельным регионам, чтобы проследить, где концентрация 

инвестиций выражена ярче. Для этого обратимся к официальным данным 

Федеральной службы государственной статистике. 

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата), объем инвестиций в основной капитал в 2011 году 

равен 11035652 млн. руб. Высокие показатели сохраняются до 2014 года 

(13902645 млн. руб.). В 2015 году объем инвестиций составляет 13897188 

млн. руб., что на 5457 млн. руб. или на 0,039% меньше, чем в 2014 году. 

(табл. 1) 

Таблица 1.  

Сводная таблица «Динамика инвестиций в основной капитал по в РФ 

2011-2020 гг. (в фактически действовавших ценах) 

Источник: составлено автором по данным [2]. 

Годы Объем 

годовых 

инвестици

й в 

основной 

капитал, 

млн. руб. 

Абсолютное 

изменение уровня 

ряда, млн. руб. 

Темп роста, % Темп 

прироста, % 

Абсолют

ное 

значение 

1% 

прироста 

(уменьше

ния), 

млн. руб. 
базисны

й 

цепной баз. цеп. баз. цеп. 

2011 11035652  - - - - - - - 

2012 12586090  1550438 1550438 114,05 114,05 14,05 14,05 110351,46 

2013 13450238  2414586 864148 121,88 106,87 21,88 6,87 125785,74 

2014 13902645  2866993 452407 125,98 103,36 25,98 3,36 134644,94 

2015 13897188 2861536 -5457 125,93 99,96 25,93 -0,04 136425 

2016 14748847 3713195 851659 133,65 106,13 33,65 6,13 138932,95 

2017 16027302 4991650 1278455 145,23 108,67 45,23 8,67 147457,32 

2018 17782012 6746360 1754710 161,13 110,95 61,13 10,95 160247,49 

2019 19329038 8293386 1547026 175,15 108,7 75,15 8,7 177819,08 

2020 20118370 9082718 789332 182,30 104,08 82,30 4,08 193463,73 
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Таким образом, цепной и базисный методы анализа ряда динамики 

показывают, что в период с 2011 по 2020 год ежегодный объем инвестиций в 

основной капитал в РФ возрастал в среднем или на 1009191 млн. руб. на 

6,9%.[1] 

Абсолютное значение 1% прироста в период с 2011 по 2020 год 

стабильно. Наблюдается повышение этого показателя. 

В таблице 2 представлен расчет показателей базовой статистики, 

который поможет более подробно рассмотреть инвестиционную ситуацию в 

период 2011-2020 гг. по Российской Федерации. 

 

Таблица 2.  

Сводная таблица «Показатели вариации и структурные средние» 

Наименование показателя Значение 

Средняя арифметическая взвешенная, млн. руб. 15287738,2 

Минимальное значение, млн. руб. 11035652 

Максимальное значение, млн. руб. 20118370 

Размах вариации, млн. руб. 9082718 

Среднее линейное отклонение, млн. руб 2421153.84 

Среднее квадратическое отклонение, млн. руб. 2816620.81 

Коэффициент вариации, % 18,42 

Мода, млн. руб. - 

Медиана, млн. руб. 14325746 

 

Расчеты показывают, что ежегодный объем инвестиций в основной 

капитал по РФ в период 2011-2020 гг. в среднем составляет 15287738,2 млн. 

руб. Максимальный показатель зафиксирован в 2020 году, он составляет 

20118370 млн. руб. Минимальный показатель представлен в 2011 году – 

11035652 млн. руб. Размах вариации показал, что за анализируемый период 

максимальный объем инвестиций в основной капитал по РФ больше 

минимального на 9082718 млн. руб. Фактический объем инвестиций 

отклоняется от среднего объема в среднем на 2421153.84 млн. руб. Среднее 

квадратическое отклонение составляет 2816620.81 млн. руб.. Это говорит о 

том, что фактический объем исследуемого показателя отклоняется от 

расчетного среднего - 15287738,2 млн. руб., в ту и другую сторону в среднем 

на 2816620.81 млн. руб. Коэффициент вариации - 18,42%, что меньше 33,3%, 

следовательно, совокупность однородна и полученным показателям можно 
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доверять. [1] 

В таблице 3 представлены данные об объеме инвестиций в основной 

капитал по федеральным округам РФ в 2020 году, а также исчисленные 

относительные величины сравнения округов по объему исследуемого 

показателя. 

 

Таблица 3.  

Объем инвестиций в основной капитал по федеральным округам РФ в 

2020 г. (в фактически действовавших ценах). 

Наименование Федеральные округа 

РФ: 

Объем инвестиций, млн. 

руб.: 

Относительные 

величины 

структуры, %: 

Центральный федеральный округ 6 276 668 31,2 

Северо-Западный федеральный округ 2 204 724 11 

Южный федеральный округ 1 450 232 7,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 708 051 3,5 

Приволжский федеральный округ 2 763 664 13,7 

Уральский федеральный округ 3 146 909 15,9 

Сибирский федеральный округ 1 913 705 9,8 

Дальневосточный федеральный округ 1 551 144 7,7 

ИТОГО: 20 118 370 100,00 

Источник: составлено автором по данным [2]. 

Лидирует по объему инвестиций в основной капитал по РФ в 2020 году 

Центральный федеральный округ, его показатель больше: в 8,86 раз Северо-

Кавказского федерального округа, в 4,33 раза Южного федерального округа и 

в 4,05 раза Дальневосточного федерального округа. Почти в 2 раза 

Центральный федеральный округ превышает Уральский федеральный округ, 

это означает, что показатель в этом округе ближе всех к наибольшему. 

Наибольшая часть от всего объема инвестиций в основной капитал по 

РФ в 2020 г., составляет Центральный федеральный округ. Как следствие 

сравнительно высокого показателя, округ в последние годы достиг успешных 

изменений в экономике. В данном округе также развиваются различные 

отрасли и сферы хозяйства. 

Стоит уделить внимание недостаточности инвестирования в основной 

капитал в Северо-Кавказском федеральном округе, поскольку это может 

привести, например, к сокращению доступа организаций к привлеченным 

средствам. 

Возможность развития бизнеса и экономики, а тем более в 

современном цифровом мире должно не исключать умение прогнозирование 

явления и предопределения возможных исходов. (табл. 4) 
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Если средний темп роста сохранится на уровне 2011-2020 годов, то 

объем годовых инвестиций в основной капитал по РФ в первый год прогноза 

(2021 год) составит 21506537,5 млн. руб., в 2022 году - 22990488,6 млн. руб., 

в 2023 году - 24576832,3 млн. руб., в 2024 году - 26272633,8 млн. руб. 

Повышательная тенденция сохранится в ближайшем будущем. 

Таблица 4.  

Прогнозирование объема инвестиций в основной капитал по РФ до 

2024 г. 

Год, на который рассчитывается 

прогнозирование 

Значение показателя, млн. руб. 

2021 21506537,5 

2022 22990488,6 

2023 24576832,3 

2024 26272633,8 

 

В целом можно отметить, что показатель инвестиций в основной 

капитал возрос на 9 082 718 млн. руб. или на 82,3%. Данные указывают на 

положительную динамику развития инвестиций в основной капитал в 

России. Ситуация инвестирования в основной капитал в Российской 

Федерации неплохая. Безусловно, кризис 2008-2009 годов оставил след на 

развитие данного показателя в будущем. Рост не только данного показателя, 

но и всей экономики в целом, значительно замедлился. Развитие 

современных экономических процессов невозможно представить без 

усовершенствования основного капитала. Инвестирование, его модернизация 

позволяет выводить производства на новый уровень.  

Инвестиции в основной капитал с целью внедрения новых технологий 

позволят снизить издержки, но при этом увеличить производство товаров и 

их качество. Создание инвестиционной привлекательности страны и ее 

регионов, сможет помочь достичь достойных результатов на мировой арене и 

решить множество социально-экономических задач в пределах своей 

территории. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

МОНЕТИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Лобода И.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Инновационный сервис «Pineapple» по конвертации личностных 

достижений в единицы персонального актива PAU (personal asset units). 

Цель проекта: создание благоприятной системы общественных 

ценностей и мотивация к ее признанию. Новая система ценностей позволяет 

улучшить многие показатели экономики страны. 

Данный проект дает возможность людям получать PAU за повышение 

личностного актива, а затем обменивать их на частичную стоимость товаров 

и услуг у ритейлеров. 

Разработка любого проекта начинается с оценки бизнес-возможностей. 

Оценка бизнес-возможностей проекта «Pineapple» проведена по модели 

Five W one H (5W1H). Данная модель состоит из 6 вопросов: зачем (Why), 

что (What), где (Where), как (How), когда (When), кто (Who). 

Зачем:  

 «Главная проблема российского образования — это мотивация» - 

подчеркнул Глава Минобрнауки Валерий Фальков 

 Каждый третий российский школьник не владеет базовыми знаниями 

по тем или иным предметам учебной программы, заявили в Рособрнадзоре 

 Бедность семьи вызывает у детей проблемы саморегуляции и 

поведенческие трудности 

 48% родителей школьников не удовлетворены качеством школь-ной 

подготовки своего ребенка 
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 Школьное обучение «бьет по карману» родителей учеников, по 

данным ВЦИОМ 

Что: 

Платформа по мотивации учеников школ к получению знаний путем 

превращения хорошей успеваемости в баллы, которые можно обменять на 

скидки до 100% у партнеров проекта (ритейлеров). 

Где: 

Проект планирует старт своего развития в крупных городах 

центральной 

России и ближайших к этим городам районным центрам, а в 

дальнейшем на территории всей страны. 

Как: 

За счет плана выхода на рынок проект планирует получение огромной 

аудитории учеников школ и их родителей за небольшие деньги (низкая 

стоимость клиента), а также рассчитывает на привлечение крупнейших 

организаций в России к сотрудничеству в качестве ритейлеров, у которых 

полученные учениками баллы можно будет обменять на скидку до 100%. 

Начисление баллов за хорошую успеваемость реализовывается за счет 

интеграции платформы проекта Pineapple с системами по учету успеваемости 

(электронными дневниками, такими как Дневник.ру, ЭЖД и т.д.). 

Когда: 

Проект Pineapple необходимо реализовывать сейчас по следующим 

причинам: 

 Экономический кризис уменьшает покупательскую способность 

населения и снижает спрос людей на товары и услуги компаний; 

 Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 катализировала 

состояние, описанное в предыдущем пункте; 

 Цифровизация системы образования и перестройка взглядов 

общества на окружающий мир; 

Кто: 

Проект Pineapple реализовывается кроссфункциональной командой с 

наличием опыта работы в финансовых организациях, стартапах, IT 

корпорациях и гос. организациях. 

После оценки бизнес-возможностей важно определить MVP, MVS; 

создание ценностного предложения, по модели Джеффа Мура. (Рис. 1.)  
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Рис. 1. Взаимодействие MVP и MVS у проекта Pineapple. Источник: 

авторская работа 

Рассмотрим разработку архитектуры бизнес-модели проекта 

«Pineapple». Проект относится к виду бизнес-модели платформа. (Рис. 2.) 

 

Рис. 2. Бизнес-модель проекта «Pineapple». Источник: авторская работа 

Исследуем стратегию выхода на рынок. Для проекта Pineapple наиболее 

выгодно подключать к своей платформе именно те компании товары и 

услуги которое находят максимальный отклик у потребительской аудитории 

платформы (учеников школ и их родителей). По данным опроса 

потребительской аудитории (учеников школ и их родителей) было выяснено, 

что чаще всего они покупают товары первой необходимости, а именно 

продукты питания. Но более интересными и желанными для них покупками 

являются компьютеры, мобильные телефоны и прочее. 

Характер и масштаб проблемы: любой бизнес максимально 

заинтересован в приобретении лояльной и платежеспособной аудитории. 

Родители учеников школ и государство максимально заинтересованы в 

увеличении мотивации учеников школ. Стороны платформы, решают 

взаимные проблемы эффективно и взаимовыгодно. 
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Привлекательность существующих решений на рынке: максимально 

привлекателен такой вид рекламной деятельности как таргетинг в 

социальных сетях и контекстная реклама в поисковых системах для 

ритейлеров, так как существует возможность выхода именно на тот рынок, 

который интересен той или иной сфере деятельности бизнеса. Также 

интересна возможность получения кэшбека на сумму, потраченную в момент 

покупки того или иного товара или услуги у конкретного бизнеса. 

Размер возможности: предложение проекта Pineapple достаточно 

привлекательно для аудитории платформы. Имеется достаточны большой 

размер возможности для рынка проекта. Проведено исследование среди за-

интересованных сторон проекта и выявлен фактический интерес со стороны 

ЦА. 

Позиционирование проекта относительно конкурентов. Конкуренты 

Pineapple – это рекламные площадки, кэшбек системы и 

внутриорганизационные системы лояльности бизнеса. Системы начисления 

баллов по типу проекта «Доброрубль». 

По имеющимся данным у платформы Pineapple нет прямых аналогов. 

Для учеников школ и их родителей Pineapple – это уникальная 

возможность получать не только оплачиваемые знания, но и получать разно-

стороннее развитие и все это совершенно бесплатно.  

Для ритейлеров подключение к проекту интересно за счет 

сформированного интересного предложения, а именно: Pineapple подключает 

ограниченное количество ритейлеров, которые смогут принимать баллы PAU 

(personal active units – единицы персонального актива) за хорошую учебу в 

одной сфере деятельности одного региона. Подключаемые ритейлеры 

получат доступ к огромной лояльной аудитории и повысят свою 

конкурентоспособность до 20 раз. 

Как и у любого проекта, у платформы «Pineapple» есть слабые стороны, 

которые необходимо анализировать, учитывать и устранять. С точки зрения 

необходимости увеличения интереса потребительской аудитории проекта, а 

именно учеников школ и их родителей планируется внедрение игровой 

составляющей в платформу. За счет внедрения умной рейтинговой системы 

среди школьников образуется возможность удерживать их на платформе, что 

реализует и потребности проекта и самой аудитории, потому что в следствие 

игры появляется возможность победить в результатах рейтинга, итоги 

которого будут подсчитываться каждую школьную четверть. Победители 

рейтинга по каждой параллели каждого города получают возможность 
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некоторое время тратить заработанные баллы со скидками 100%. Расходы 

возмещаются проектом Pineapple. Данная стратегия позволяет существенно 

увеличить интерес учеников школ и их родителей к платформе за счет 

небольших затрат, которые в полной мере окупаются. 

Для создания большого количества платформенного предложения 

интересного для учеников школ проект избирательно подходит к 

подключаемым ритейлерам. 

Для увеличения интереса ритейлеров к проекту планируется 

постоянное удержание учеников школ на платформе и реализация 

действительно выгодной ценовой политики (оплата только по факту 

совершенной учеником школы или его родителями покупки). 

Ценообразование проекта происходит следующим образом: Pineapple – 

это компания платформенного типа. Подключаются крупные компании 

ритейлеры способные обеспечить потребительскую аудиторию платформы, а 

именного учеников школ и их родителей интересными для них товарами и 

услугами. Подключенные к платформе ритейлеры выставляют удобный для 

них процент скидки на их товары и услуги. Указанный процент скидки 

обменивается на баллы, полученные учениками школ за хорошие оценки. В 

момент совершения покупки учеником школы или его родителями ритейлер 

выплачивает 1% от стоимости купленного товара или услуги проекту 

Pineapple за привлеченного платформой покупателя. 

Рынок с точки зрения зрелости и конкурентоспособности цен, по 

имеющимся данным на данный момент рынок максимально готов к 

приобретению текущего проекта, потому что имеет аналогичные проекты, 

связанные с начислением баллов за спортивные достижения и т.д. Но аналога 

по начислению баллов за успехи в учебе и материализации 

интеллектуального капитала нет. Так как достаточно глубоко продумана 

стратегия привлечения учеников школ, их родителей и ритейлеров, снижены 

расходы на получение единицы аудитории и клиентов платформы. Исходя из 

этих факторов проект Pineapple может выставлять достаточно 

конкурентноспособные цены для своих клиентов (ритейлеров), а 

потребительской аудитории предоставлять возможность использования 

платформы – бесплатно. 

Клиенты проекта (ритейлеры) всегда закладывают в цены на свои 

продукты всевозможные издержки, связанные с его доставкой до конечного 

потребителя. На платформе проекта они могут выставить любой удобный 

процент скидки, который они дают потребительской аудитории платформы 
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(ученикам школ и их родителям). 

Следовательно рынок проекта достаточно эластичен к цене 

относительно его бизнес-модели. 

Маркетинговый подход. С клиентами проекта (ритейлерами) 

планируется ведение переговоров по модели b2b. С потребительской 

аудиторией проекта (учениками и их родителями) взаимодействие в 

особенности будет происходить по модели b2c. 

Клиенты проекта (ритейлеры) подразделяются на 2 группы: крупные и 

небольшие ритейлеры. 

На первую группу будут воздействовать в первую очередь 

инструменты входящие в группу исходящей модели (Поиск и работа с 

такими клиентами будет происходить совместно с лицами, принимающими 

решения в проекте. Возможны абсолютно индивидуальные условия 

сотрудничества.). Естественны возможности и входящей модели сарафанное 

радио и др. Планируется поиск таких клиентов и ведение переговоров с ними 

в рамках всех возможных и удобных для них вариантах взаимодействия. На 

втором месте уже стоит digital, offline маркетинг. 

На вторую группу будут воздействовать в первую очередь 

инструменты входящие в группу исходящей модели, но в данном случае упор 

будет делаться именно на работу с digital, offline маркетингом и уже во 

вторую очередь работу с лицами, принимающими решения.  

Спрос на услуги проекта Pineapple формируется прежде всего 

ценностными характеристиками, которые освещаются клиентам в рамках 

пере-говоров либо той или иной рекламной деятельности. 

Рассмотрим показатель стоимости привлечения клиента (CAC) у 

проекта «Pineapple». 

У проекта разные способы привлечения крупных и небольших ри-

тейлеров. 

Для крупных ритейлеров цены на подключение могут варьироваться 

как от очень низких, так и до очень высоких. Это зависит от результатов 

ведения переговоров с тем или иным клиентом. В особенности цена будет 

складываться исходя из срока работы менеджера/лица, принимающего ре-

шение + выбранный вариант сотрудничества (сотрудничество на условиях 

простого подключения или начала возможных партнерских взаимодей-ствий) 

У небольших ритейлеров цена зависит от канала продажи использу-

ющегося при привлечении клиента (Если это был digital маркетинг (к при-

меру контекстная реклама), то приблизительная стоимость подключения те-
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кущего клиента: 

САС = стоимость клика * количество кликнувших на рекламу человек / 

примерная конверсия в покупку + стоимость работы менеджера по 

поддержке на 3-4 часа;  

САС = 35*100/2+2000=3750 рублей. 

Если канал привлечения – работа менеджеров по продажам, то, исходя 

из заработной платы: 

САС = 30000 + % = 4000 рублей.  

В данные расчеты не была заложена стоимость CRM системы, 

телефонии, интернета, налогов и прочих расходов. 

Ученики школ и их родители: 

Исходя из стратегии по доставке ценностного предложения цена по 

привлечению может варьироваться от нулевой отметки (в случае 

распространения рекламы ритейлерами, школами, системами по учету 

успеваемости школ или включением опции «сарафанное радио») до 

отношения цифры равной стоимости рекламы в группе конкретной школы к 

количеству подключившихся к платформе школьников и может быть в 

диапазоне от 500 до 0.5 рублей (Не учитывается сарафанное радио. Цифра 

может существенно ниже). В текущий расчет не попали расходы на digital 

маркетинг и платный оффлайн маркетинг, потому что акцент будет 

производится именно на стратегических решениях в области привлечения 

потребительской аудитории проекта. 

Проверим соблюдения правила LTV > CAC у проекта Pineapple. 

Бизнес-модель проекта Pineapple подразумевает под собой обеспечение 

учеников школ и их родителей интересным предложением (набором товаров 

и услуг интересных для покупки) и извлечением прибыли с клиента только в 

момент покупки потребительской аудиторией проекта (учениками школ или 

их родителями) их товаров и услуг. 

Таким образом проект должен учесть совокупное наличие спроса и 

предложения на платформе. 

Если рассматривать доход проекта с точки зрения жизненного цикла 

пользовательского опыта конкретного ученика, то при прочих равных 

условиях проект планирует зарабатывать деньги на покупках аудитории на 

протяжении времени обучения ученика в школе. 

Следовательно модель LTV > CAC однозначно выполняется в проекте 

Pineapple. 

В связи с проведенным исследованием процесса разработки и 
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внедрения инновационного проекта на рынок, можно сделать вывод о 

наличии продуктивных причин к его реализации. Факторами этого служат 

положительные индикаторы, показывающие: 

1) Наличие потребности сегментов рынка в данном решении 

2) Утвержденная и оптимизированная бизнес-модель 

3) Структурированная и эффективная стратегия выхода на рынок 

4) Выполнение модели LTV > CAC 

5) Отсутствие серьезных организационных и политических барьеров, в 

связи с подтвержденными ценностями данного проекта по отношению к 

государственной деятельности Российской Федерации. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ли Х. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Анализ экономического состояния и перспектив развития организации 

теперь необходим для всех типов организаций, независимо от отрасли, в 

которой расположена организация, или масштаба организации.   

Потому что анализ экономического статуса организации означает, что 

вы не только увидите существенные цифровые изменения в отчете об 

активах организации, но и можно получить конкретное суждение о 

внутренней структуре и ситуации в организации. 

Выводы, сделанные в результате анализа, позволят менеджерам ясно 

почувствовать риски и недостатки организации и позволят менеджерам 

увидеть, где находится организация в отрасли, чтобы менеджеры или высшее 

руководство могли иметь хорошее представление о будущем развитии 

организации, четкие знания и направление. 

В профессиональной литературе нет определения для анализа 

экономического статуса и перспектив развития организации, поэтому его 

следует разделить на две части: определение: экономический состояния 

организации и определение: перспективы развития. 

По мнению многих ученых, экономическое состояние организации 

означает положение объекта в определенном признаковом пространстве. 

Рассматривая данное понятие применительно к предприятию, В.А. 

Пчелинцев конкретизирует: «Экономическое состояние предприятия - это 

явление, определяемое совокупностью значений показателей, составляющих 

признаковое пространство, сложившихся в конкретных условиях места и 

времени, при определенном комплексе условий. Под комплексом условий 

понимаются объективные условия внутренней и внешней среды 

предприятия, определяющие вариацию (изменчивость) значений показателей 

при повторных наблюдениях» [1]. 

Определение перспектив развития предприятия должно основываться 

на общей концепции того, что меняется в среде организации и как 

организация может адаптироваться к этим изменениям или противостоять 

им.  Формулировка перспектив развития следует за этапом анализа, целью 
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которого является выбор одного из стратегических вариантов. 

В экономической литературе наиболее распространенными 

стратегиями корпоративного развития являются: концентрированный рост, 

всесторонний рост, диверсифицированный рост и сокращение.  Эти 

стратегии отражают четыре различных метода развития компании и связаны 

с изменениями статуса одного или нескольких из следующих факторов: 

продукты, рынки, отрасли, положение компании в отрасли и технологии.  

Каждый из этих пяти элементов может находиться в одном из двух 

состояний: существующем состоянии или новом состоянии. 

Используя классификацию, предложенную В.В. Ковалевым и О.Н. 

Волковой, обозначим целевую направленность различных видов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

1. По широте доступности информационного обеспечения 

- Внешний анализ: Общая оценка имущественного и финансового 

состояния 

- Внутренний анализ: Поиск резервов увеличения прибыли и 

повышения эффективности деятельности  

2. По объекту анализа 

- Инвестиционный: Разработка программы и оценки эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия 

- Маркетинговый: Изучение внешней среды функционирования 

предприятия, рынков сырья и сбыта готовой продукции, ее 

конкурентноспособности, спроса и предложения, коммерческого риска, 

разработка тактики и стратегии маркетинговой деятельности 

3. По анализируемой подсистеме предприятия 

- Производственный: Обобщение данных производственной 

деятельности, выраженных в натуральных измерителях; сравнение 

фактических показателей с плановыми, средними по отрасли или по группе 

родственных предприятий и выявление причин расхождения; определение 

резервов 

- Финансовый: Изучение, диагностика и прогнозирование финансового 

состояния предприятия и выявление резервов повышения его устойчивости 

4. По содержанию анализа 

- Комплексный: Всестороннее изучение деятельности предприятия 

- Тематический: Изучение отдельных сторон, представляющих в 

определенный момент наибольший интерес[2]. 

Анализируя экономическое положение организации, следует делать 
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всесторонний выбор, основанный на конкретных обстоятельствах. Ниже 

перечислены наиболее часто используемые методы анализа. 

(1) Метод сравнительного анализа.  Этот метод в основном 

предназначен для анализа и сравнения некоторых общих экономических 

показателей и их количественного сравнения.  При сравнении и анализе этих 

показателей следует обращать внимание на сопоставимость показателей и 

выбор экономических явлений. 

(2) Метод анализа соотношений. Этот метод является типичным 

методом сравнительного анализа, который представляет собой анализ 

относительных чисел между различными сравнительными показателями.  

Методы анализа соотношений в основном включают метод динамического 

анализа соотношений, метод анализа соотношений корреляций, метод 

анализа соотношений состава и так далее.  Метод анализа динамического 

соотношения заключается в сравнении относительных количеств 

сопоставимых показателей в разные периоды для анализа скорости развития 

и тенденции показателей.  Метод анализа коэффициента корреляции - это 

относительный анализ одного и того же характера и связанных показателей, 

который используется для эффективного анализа конкретных условий 

производства и эксплуатации.  Метод анализа соотношения состава состоит в 

том, чтобы анализировать различные части показателя по отдельности, что 

отражает разумное суждение о внутренней структуре. 

(3) Метод факторского анализа.  Среди методов анализа экономических 

выгод предприятий метод факторского анализа заключается в анализе 

составных элементов некоторых комплексных показателей и определении их 

влияния на общие выгоды.  Например, размер прибыли от продаж зависит от 

таких факторов, как объем продаж продукции, цена за единицу продаж и 

себестоимость реализации; уровень себестоимости продаж зависит от таких 

факторов, как потребление сырья, цена за единицу материала, рабочее время 

и заработная плата. уровни.  Все эти факторы являются специфическими 

показателями общих показателей, которые играют очень важную роль в 

анализе общей выгоды предприятия. 

(4) Метод линейного программирования.  Для каждого предприятия у 

них есть ограниченные ресурсы. Как организовать и использовать эти 

ресурсы более рационально, чтобы получить экономические выгоды, 

является ключевым вопросом для текущего предприятия при принятии 

научных решений[3]. 

После анализа экономического состояния предприятия пора вынести 
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дальнейшие суждения и выдвинуть соответствующие мнения и предложения 

по лучшему развитию организации. 

Сейчас в контексте глобальной пандемии более или менее пострадали 

крупные транснациональные компании или микропредприятия.  Поэтому, 

когда мы изучаем перспективы развития организации, мы должны сначала 

определить, может ли отрасль, в которой расположена организация, 

адаптироваться к текущей социальной среде.   

Например, в сфере розничной торговли, где расположены физические 

магазины, из-за воздействия эпидемии и национального правового контроля 

покупатели должны соблюдать дистанцию 1,5 м в общественных местах. В 

результате количество покупателей, которых может разместить магазин 

снижается, что неминуемо скажется на бизнесе магазина. В тот же период 

доход магазина снизился, заработная плата сотрудников и арендная плата 

магазина остались неизменными, а из-за увеличения закупки 

дезинфицирующего средства доход еще больше снизился, что значительно 

увеличило риски организации.Чтобы поддерживать долгосрочное развитие и 

прибыльность, организация сформулировала долгосрочный стратегический 

план развития в текущих обстоятельствах, таких как переход на платформы 

электронной коммерции, сокращение количества магазинов, экономия 

ненужных затрат и т. Д. 

Во-вторых, это зависит от того, удовлетворяет ли отрасль организации 

потребности общества. Также в контексте пандемии и продолжающейся 

мутации вируса люди не могут есть в ресторане из-за небезопасности, 

неудобств или по другим причинам, тогда Платформа для еды на вынос 

будет быстро развиваться вместе с этой возможностью. В последние годы, 

особенно в России, появилось разнообразное программное обеспечение для 

доставки. По сравнению с предыдущими рассредоточенными заказами на 

веб-сайтах или по телефону, можно сказать, что появление программного 

обеспечения для доставки значительно повысило эффективность покупок , 

обеспечили  работой множество людей. 

В общем, при анализе экономического статуса организации 

необходима точная информация, и для разных целей анализа используются 

разные типы, методы и формулы анализа.  Перспективы организации зависят 

от результатов экономического анализа и текущей экономической и 

социальной среды организации. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Пайкова В. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В сложившейся экономической ситуации проблема качества 

выпускаемой продукции (работ, услуг) имеет глобальный характер. Именно 

показатель качества изготавливаемых и выпускаемых товаров служит тем 

объективным фактором, который объясняет причины появления проблем в 

экономической и социальной сферах, что, в свою очередь, приводит к 

снижению темпов экономического развития страны.  

Основополагающим критерием выбора того или иного товара для 

современного потребителя является его качество, а так же надежность, 

безопасность в эксплуатации, условия гарантийного обслуживания, дизайн. 

От перечисленных критериев непосредственно зависит уровень степень 
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востребованности предприятия на рынке. 

В существующей рыночной экономике сложились совершенно новые 

требования к качеству выпускаемых товаров (работ, услуг). Данная 

тенденция означает, что стабильное положение предприятия и его потенциал 

выживания на рынке товаров (работ, услуг) определяется уровнем 

конкурентоспособности..  

Непосредственно рост проблем в обеспечении надлежащего уровня 

качества продукции приводит к увеличению конкурентной борьбы за лучшие 

условия существования на рынке. Оптимальный уровень качества товаров 

(работ, услуг) способствует росту спроса на них, в результате чего 

повышается сумма прибыли предприятия ни сколько за счет увеличения 

объема продаж, сколько за счет установления высоких цен на такую 

продукцию.  

В современных экономических источниках существует достаточно 

много определений качества продукции (работ, услуг). 

Согласно ГОСТ 15467–79 качество продукции это есть совокупность 

свойств, обусловливающих ее (продукции) пригодность удовлетворить 

определенные потребности в соответствии с ее назначением.  

По мнению Зекунова А. Г. качество — это совокупность свойств 

рассматриваемого объекта (например, продукции или услуги), потенциально 

или реально способных в той или иной мере удовлетворять требуемые 

потребности при использовании его по назначению[4, с.18]. 

Горбашко Е. А. считает, что качество продукции – совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности. Данное определение так же 

дает стандарт ISO 9000:1994[2, с.17]. 

Таким образом, качество продукции – совокупность характеристик и 

свойств товара, работы или услуги, которые могут потенциально или реально 

удовлетворить необходимые потребности. 

 Модель качества исследуемого объекта включает в себя совокупность 

показателей, которые характеризуют свойства товара, от которых, в свою 

очередь, зависит оценка качества. Совокупность показателей, по которым 

происходит оценка качества продукции, должна быть точно представлена и 

упорядочена в иерархическую структуру (дерево свойств). 

Под показателем качества понимают количественное выражение 

одного или нескольких свойств изделия применительно к определенным 

условиям создания и эксплуатации этого изделия. 
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По числу характеризуемых свойств показатели качества делятся на:  

 единичные; 

 комплексные (групповые); 

 косвенные. 

Комплексный показатель качества описывает совокупность ряда 

свойств продукции и определяется на основе единичных показателей как 

сводный параметрический индекс методом средневзвешенного. 

Единичные показатели качества выражают одно из свойств товара и 

определяются путем деления величины параметра оцениваемого продукта на 

величину параметра базового образца (в процентах). 

Единичные показатели являются основой для оценки и анализа 

качества товаров. Данные показатели можно представить в виде двух групп: 

эксплуатационные (показатели технического уровня) и производственно-

технологические (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Единичные показатели качества продукции 

 

Косвенные показатели представляют собой штрафы за 

некачественную продукцию, потери от брака и т.д[1]. 

Анализ качества выполняет следующие задачи: 

 анализ технического уровня продукции; 
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 поиск и установление отклонений технического уровня 

продукции с базовым и теоритически возможным уровнем; 

 поиск и установление факторов, которые сдерживают 

повышение технического уровня продукции; 

 выявление резервов и путей повышения качества продукции. 

После того, как на предприятии выявят причины ухудшения качества 

продукции и возникновения брака, формируются центры ответственности 

по местам возникновения и определяются мероприятия по повышению 

качества продукции. К данным мероприятиям относятся: 

 производство новых видов продукции; 

 совершенствование выпускаемой продукции; 

 улучшение качества производства выпускаемой продукции; 

 введение в производство прогрессивных технологий и т.п. 

Как следствие, можно сделать вывод, что изготовление товаров, 

предоставление работ и оказания услуг высокого качества является для 

организаций сильнейшим конкурентным преимуществом. Такой показатель, 

как качество продукции способствует росту объема реализации продукции, 

выручки и, как следствие, прибыли предприятия. Так же, данный показатель 

является одним из главных составляющий такой категории, как 

конкурентоспособность продукции фирмы. 

 В разных странах специалисты по управлению полагают, что от 

качества выпускаемой продукции зависит ее конкурентоспособность (на 70-

80%)[6].  

Конкурентоспособность, несмотря на то, применительно к какому 

объекту она рассматривается, представляет собой способность  этого 

объекта выдержать конкуренцию. 

Товары и услуги являются средствами конкуренции. С их помощью 

соперничающие на рынке предприятия зарабатывают себе имидж и 

внимание потребителей. Конкуренция вынуждает действующие на рынке 

фирмы создавать качественный и конкурентоспособный товар, работу или 

услугу, что определяет конкурентоспособность фирмы. 

Конкурентоспособность можно рассматривать как совокупность 

качеств, свойств и функций, которые позволяют создать конкурентные 

преимущества для экономического субъекта. Данными преимуществами 

могут обладать продукция, предприятие, группы предприятий, отрасли и 

т.д. 

Конкурентоспособность продукции – это совокупность качественных, 
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стоимостных и иных характеристик, которые позволяют создать 

превосходства данного товара над товарами-конкурентами[1].  

Конкурентоспособность продукции определяют потребительские 

свойства, которые характеризуются нормативными, техническими, 

эргономическими, эстетическими, экономическими показателями, 

надежностью, а также показателями социальной значимости. 

Оценка конкурентоспособности продукции производится с помощью 

сопоставления параметров исследуемого изделия и  изделия конкурента с 

заданным потребностью покупателя уровнем. Производится сравнение 

экономических и технических показателей, а так же расчет единичных, 

комплексных (групповых) и интегральных показателей 

конкурентоспособности товаров (работ, услуг)[5]. 

Единичные показатели определяются как частное от деления 

величины экономического и технического параметров исследуемого 

изделия на величину параметра взятого за образец изделия. Это можно 

представить следующими формулами: 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑖0
∗ 100%,           (1) 

𝑞𝑖 =
𝑃𝑖0

𝑃𝑖
∗ 100%,           (2) 

где: 𝑞𝑖 – единичный показатель конкурентоспособности по i-тому 

параметру; 

𝑃𝑖 – величина i-го параметра изучаемого товара; 

𝑃𝑖0 – величина i-го параметра взятого за образец изделия.  

Из приведенных выше формул применяется та, в которой увеличение 

показателя соответствует улучшению параметра исследуемого изделия. 

Если ориентируются на нормируемые ГОСТом показатели с пояснением 

«не менее», то используется формула (1), если анализируемый показатель 

имеет пояснение «не более», то используется формула (2). 

Представленный выше метод помогает выявить только факт 

конкурентоспособности исследуемого изделия, а так же слабые стороны по 

сравнению с изделием конкурентов. Но все же, этот метод не позволяет 

учесть воздействие отдельных параметров на выбор покупателя. В такой 

ситуации следует использовать комплексный метод оценки 

конкурентоспособности продукции. Данный метод характеризуется 

применением комплексных показателей или сравнением полезных эффектов 

исследуемого изделия и образца. 
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Комплексный показатель по техническим параметрам определяется по 

следующей формуле: 

𝐼пп = ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 ,          (3) 

где: 𝐼пп – комплексный показатель  по техническим параметрам; 

𝑎𝑖   - вес i-го параметра в общем наборе (коэффициент весомости); 

𝑞𝑖 – единичный показатель по i-му техническому параметру. 

Полученный комплексный показатель 𝐼пп отражает степень 

соответствия исследуемого изделия уровню потребности по всем 

техническим характеристикам. Чем выше полученный комплексный 

показатель, тем лучше удовлетворяются требования покупателей. Вес 

каждого единичного технического параметра в общем наборе находится 

путем расчета экспертных оценок, основанных на маркетинговых 

исследованиях.   

В свою очередь, для оценки конкурентоспособности товаров (работ, 

услуг) рассчитывается интегральный показатель: 

К =
𝐼пп

𝐼пэ
,             (4) 

где: К – интегральный показатель конкурентоспособности товаров 

(работ, услуг); 

𝐼пэ – комплексный показатель конкурентоспособности товара по 

экономическим параметрам. 

Если К<1, то исследуемая продукция уступает продукции 

конкурентов. 

Если К>1, то исследуемая продукция имеет большую 

конкурентоспособность, чем продукция конкурентов[7]. 

Таким образом, конкурентоспособность продукции – это  

совокупность качественных, стоимостных и иных характеристик, которые 

позволяют создать превосходства данного товара над товарами-

конкурентами в удовлетворении требований потребителей. 

Элементами, которые определяют конкурентоспособность продукции, 

являются: 

 свойства исследуемой продукции; 

 свойства продукции конкурентов; 

 потребности покупателей. 

Стоит обратить особое внимание на такую характеристику, как 

потребности покупателей, ведь именно они могут по-разному оценивать 

свойства одного и того же товара, что, разумеется, влияет на его 
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конкурентоспособность. Этот факт следует учесть маркетологам в период 

анализа рынка и продвижения продукции. Можно заключить, что для 

полной оценки конкурентоспособности товара недостаточно простого 

сопоставления его свойств, функций и параметров с товаром, взятым за 

образец, и с товаром конкурентов. Огромную роль в оценке играют  

особенности поведения покупателей и их реакция на изделие.  

Таким образом, высокий уровень качества товаров (работ, услуг) 

увеличивает их конкурентоспособность, а так же содействует росту доли 

предприятия на рынке, увеличению выручки и, как следствие, прибыли, 

обеспечивает выгоду потребителю. 

Производя оценку качества и конкурентоспособности товаров (работ, 

услуг), организация может своевременно обнаружить негативные факторы и 

принять наиболее эффективные экономические решения, которые позволят 

укрепить свои позиции на рынке, увеличить предложение товара и повысить 

на него спрос. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ   

 

Симаков А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В статье представлены методологические аспекты учета расчета по 

кредитам и займам, в том числе на малых предприятиях.  

 Учет кредитов и займов регулируется Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/08), утвержденным 

приказом Минфина России от 06.10.08 г. No 107н.  

 Согласно ПБУ 15/08 основная сумма долга по полученному кредиту 

(займу) учитывается в соответствии с условиями договора займа или 

кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств 

или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.  

 Различают долгосрочную и краткосрочную задолженность заемщика 

по заемным средствам. Краткосрочной ̆считается задолженность по кредиту 

или займу, срок погашения которой не превышает 12 месяцев. Долгосрочной 

задолженностью считается задолженность, срок погашения которой 

превышает 12 месяцев.  

 Информация о состоянии краткосрочных кредитов и займов, 

полученных отражается с использованием счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам».  

 Информация о состоянии долгосрочных кредитов и займов, 

полученных, отражается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам».  

 Согласно п. 3, 4 ПБУ 15/2008, проценты по кредитам нужно отражать 

отдельно от основной суммы долга.  

 Поэтому для учета краткосрочных кредитов и займов на предприятии к 

счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» открывают 

следующие субсчета [3]:  

66.1. «Расчеты по основной ̆сумме краткосрочного кредита»; 

66.2 «Расчеты по процентам по кредиту». 

 Для учета долгосрочных кредитов и займов к счету 67 открывают 

следующие субсчета: 

67.1. «Расчеты по основной сумме долгосрочного кредита»; 

67.2 «Расчеты по процентам по кредиту». 
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 В бухгалтерском учете суммы полученных краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов отражаются по кредиту счетов 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» в корреспонденции со счетами учета денежных средств 

или со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в момент их 

фактического получения.  

 Возврат полученного от заимодавца кредита, займа, включая 

размещенные заемные обязательства, отражается в бухгалтерском учете 

заемщика как уменьшение (погашение) указанной кредиторской 

задолженности.  

 При погашении кредитов или займов на суммы погашаемых кредитов, 

займов дебетуются счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспонденции со 

счетами денежных средств (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»).  

 Информация о размещенных заемных обязательствах (обеспеченных 

векселями или облигациями) учитывается на счетах 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» обособленно.  

 Если облигации размещаются по цене, превышающей их номинальную 

стоимость, то делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» в 

корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (по 

номинальной̆ стоимости облигаций) и 98 «Доходы будущих периодов» (на 

сумму превышения цены размещения над номинальной̆ стоимостью). Сумма, 

отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», списывается равномерно 

в течение срока обращения облигаций на субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то 

разница между ценой размещения и номинальной стоимостью доначисляется 

равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита счетов 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» в дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы» 

[5].  

 В бухгалтерском учете операции по учету кредитов и займов на 

предприятии отражаются следующими проводками:  

Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» – получен краткосрочный кредит (заем); 
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Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» – получен долгосрочный кредит (заем). 

 Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитываются обособленно. 

Следует отметить особенности отражения в бухгалтерском учете операций 

по договору займа в натуральной форме. Для того чтобы возвратить ранее 

полученный заем, заемщик должен сначала приобрести новые вещи, 

соответствующие тем же качествам, что и ранее полученные, а уже затем 

передать их заимодавцу. Возврат вещей ̆ по истечении договора займа 

означает, что право собственности на них перешло от заемщика к 

заимодавцу. Поэтому такая операция отражается у заемщика на счетах 

реализации. При этом выручка от реализации вещей̆ определяется по 

рыночной̆ цене переданных ценностей ̆ согласно пункту 6.3 ПБУ 9/99 

«Доходы организации» [1].  

 Обратимся к отражению в бухгалтерском учете погашения полученных 

кредитов и займов. В соответствии с пунктом 3 ПБУ 10/99 выбытие активов, 

связанных с погашением кредита и займа, не признается расходами 

организации. Возврат организацией-заемщиком полученного кредита и 

займа, включая размещенные заемные обязательства, отражается в 

бухгалтерском учете как уменьшение кредиторской ̆ задолженности и 

отражается по дебету счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в 

корреспонденции с кредитом счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».  

 Таким образом, от правильности и достоверности учета кредитов и 

займов зависит знание руководством предприятия их объёмов и структуры, 

что позволяет принимать правильные решения по изменению данных 

характеристик, анализировать рентабельность полученных средств.  

 Краткосрочная и долгосрочная задолженность может быть срочной или 

просроченной.  

 Предприятия должны по истечении срока платежа обеспечить перевод 

срочной задолженности в просроченную. Данный перевод задолженности 

осуществляется организацией-заемщиком в день, следующий за днем, когда 

по условиям договора займа и/или кредита заемщик должен был обеспечить 

возврат основной суммы долга [2].  

 В соответствии с НК РФ операции по получению и погашению займов 

и кредитов, иных аналогичных средств, независимо от формы оформления 

заимствования, не облагаются налогом на прибыль и налогом на 

добавленную стоимость.  
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 Банковское кредитование означает предоставление денежных средств 

банком или кредитной организацией заемщику денежных средств на 

условиях возвратности, срочности и платности. При банковском 

кредитовании заключается кредитные договор [4].  

 Малые предприятия могут учитывать любые расходы по займам как 

прочие. В том числе и расходы на покупку инвестиционных активов (п. 7 

ПБУ 15/2008).  

 Таким образом, любые займы и кредиты оформляются договором, 

согласно которому банк или коммерческая организация обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) или вещи заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик принимает на себя 

обязательство возвратить сумму, полученную взаймы, и уплатить проценты 

на нее. В случае договора займа предметом договора служит заем – деньги 

или другие вещи, определенные родовыми признаками, в случае договора 

кредита – денежные средства.  
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАПАСОВ ПО 

РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ. 

 

Тимофеева А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

 

В настоящее время происходит адаптация бухгалтерского учета к 

международным стандартам финансовой отчетности. То есть российская 

система учета и отчетности постепенно совершенствуется. Это направлено на 

формирование более качественной информации для внешних пользователей. 

Учет запасов регламентируется МСФО (IAS) 2 «Запасы» и ФСБУ 

5/2019 «Запасы». Рассматривая отличия бухгалтерского учета запасов в 

соответствии с МСФО от РСБУ, необходимо отметить, что в настоящее 

время происходит сближение таких документов. Но в практической 

деятельности различия значительные. Это связано с тем, что МСФО 

направлены на предоставление информации инвесторам и кредиторам, а 

РСБУ необходимо для правильного формирования налоговой отчетности.   

 Проблемы бухгалтерского учета запасов по российским и 

международным стандартам является актуальной темой с начала 2000 – х 

годов. Подтверждение этому опубликованные статьи многих ученых. Так, 

например, доктор экономических наук, профессор кафедры ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского «Бухгалтерский учет» Дружиловская Татьяна Юрьевна  в 

работе «Достигнуто ли соответствие учета запасов в России требованиям 

МСФО?»  сравнивает учет по международным и российским стандартам. 

Дружиловская Т.Ю. в своей  работе приходит к выводу о том, что следует 

сближать российский и международный учет запасов, так как «достоинством 

МСФО является обеспечение достоверности информации о деятельности 

организаций. Эта информация нужна не только зарубежным, но и 

отечественным пользователям отчетности организаций»[3]. 

Спустя некоторое время кандидат экономических Дружиловская 

Эмилия Сергеевна поднимает проблему сближения МСФО и РСБУ 

бухгалтерского учета запасов. В работе «Современные проблемы оценки 

запасов в РСБУ и МСФО и пути их решения» она отмечает, что «несмотря на 

долгую историю их совершенствования, в настоящее время все еще 

сохраняются существенные проблемы формирования оценки данных активов 

как в российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ), так и в 

Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО)»[4]. Одной из 
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причин такой проблемы автор отмечает несовершенство применяющейся 

терминологии в МСФО и РСБУ. Также Дружиловская Э.С. говорит о 

необходимости применения в РСБУ справедливой стоимости, что в 

настоящее время внедряется в российский бухгалтерский учет.  

Для сближения российских правил бухгалтерского учета с 

международными 15 ноября 2019 года утвержден ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Данный документ заменил ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». ФСБУ 5/2019 вступил в силу 1января 2021 года.  

В результате изучения относительно нового стандарта заметно, что 

данный документ существенно приближен к международному учету. Ели 

ранее ученые лишь предполагали о необходимости введения «справедливой 

стоимости», то сейчас в ФСБУ 5/2019 мы видим, что такое понятие 

отражено, также введено определение «чистой стоимости продаж». Кроме 

того  раскрыты  правила оценки запасов при их признании и последующем 

учете и спорные моменты учета себестоимости запасов, сблизились правила 

раскрытия запасов в отчетности и организации. Таким образом, ФСБУ 5/2019 

уточнил вопросы, ранее покрывавшиеся МСФО (IAS) 2 и не отраженные в 

ПБУ 5/01: 

- определения запасов для целей их признания в бухгалтерском учете; 

- оценка незавершенного производства и объектов недвижимого 

имущества для продажи; 

- оценка произведенных запасов сельскохозяйственных, лесных и 

рыбных хозяйств при их первоначальном признании; 

- оценка запасов, приобретенных на условиях рассрочки или в 

результате демонтажа; 

- оценка наценок в розничной торговле товарами. 

Однако российский бухгалтерский учет запасов отличается от 

международных стандартов до сих пор. Таблица 1 содержит характерные 

отличия [1,2].  

Указанные основные расхождения  бухгалтерского учета запасов в 

соответствии с российскими и международными стандартами оказывают 

влияние на качество сведений, отраженных в финансовой отчетности.  

Необходимо отметить, что в начале 2000-х применение МСФО в 

России в приоритете отчетности крупных иностранных холдингов и 

стандарты российского учета значительно отличались. Затем обстановка 

подверглась значительному изменению. Теперь отчетность по МСФО для 

крупного и среднего бизнеса — обычное дело. А стандарты российского 
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бухгалтерского учета пересматривают с целью сблизить с МСФО. 

Таблица 1.  

Основные отличия ФСБУ 5/2019 «Запасы» от МСФО (IAS) 2 

«Запасы». 

Характеристика 
Отличия 

ФСБУ МСФО 

Признание актива в качестве 

запасов 
Срок использования – не 

более 12 месяцев. 
Неограниченный срок. 

Неприменение стандарта 

При исполнении 

определенных условий 

хозяйствующий субъект 

самостоятельно принимает 

решение о применении 

ФСБУ 

Обязателен к применению 

Запасы, к которым не 

применяется оценка 

Оценка всех запасов без 

исключения 

- сельскохозяйственная и 

лесная продукция 

- запасы товарных 

брокеров-трейдеров 

согласно п. 3 стандарта 

Включение в себестоимость 

производства запасов прямых 

и косвенных, постоянных и 

переменных расходов 

Дает право самостоятельно 

разработать способ отнесения 

косвенных расходов на 

себестоимость производства 

запасов. 

Организации обязаны 

учитывать в себестоимости 

производства запасов 

косвенные расходы в 

соответствии со 

стандартом 

Оценка себестоимости 

организациями розничной 

торговли 

Не устанавливает подробных 

объяснений методики 

расчета. 

Установлено подробное 

описание расчета 

себестоимости единицы 

продукции при методе 

розничных цен 

Учет побочных продуктов Порядок не установлен 
Дает описание порядка 

учета побочных продуктов  

 

Однако проблематика реформирования отечественной системы 

бухгалтерского учета запасов является предметом дискуссий многих ученых. 

В настоящее время проделана огромная работа по сближению российского 

бухгалтерского учета запасов с международными стандартами.  

Определение общих принципов позволит установить единство 

бухгалтерского учета. Отчетность, составленная на основе международных 

стандартов, будет интересна многим пользователям по всему миру. 

 Безусловно, все эти новые введения в бухгалтерский учет запасов 

требуют адаптации для их применения на практике. Возможно, даже 

потребуется более качественная подготовка уже действующих работников 

«бухгалтерского аппарата». В связи с этим целесообразно организовать 
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дополнительные курсы по изучению внесенных изменений в российское 

законодательство с целью сближения с международным. А также разработать 

методические рекомендации по применению требований МСФО  для общего 

пользования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА УЧЕТНЫХ РАБОТ 

 

Тумашева О.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В последнее время в мировой практике значительное развитие 

получил новый вид организации деятельности компаний, который имеет 

название аутсорсинг. Это явление закономерно, поскольку в современном 

мире глобальной конкуренции именно аутсорсинг как инструмент 

повышения конкурентоспособности за счет снижение издержек на 

осуществление функционирования компаний и рационализации 

управленческой и производственной деятельности выходит на первый план. 

Согласно обзорам ведущих аналитических агентств, наличие у организаций 

аутсорсинговой стратегии долгосрочного характера дает возможность 

успешного развития конкурентоспособного бизнеса и его адаптации к 

современным постоянно меняющимся условиям рыночной среды [4]. Этим 

и объясняется актуальность рассматриваемого вопроса. 

В настоящее время существует множество различных трактовок 

аутсорсинга. Так, согласно современным экономическим словарям 

аутсорсинг представляет собой передачу стороннему подрядчику некоторых 

бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия с целью 

повышения производительности труда и снижения себестоимости 

продукции преимущественно за счет более дешевой рабочей силы, которая 

привлекается со стороны [4].  

Аутсорсинг используют компании любого размера и направления 

деятельности. Стартапы и крупные предприятия прибегают к аутсорсингу 

для получения конкурентного преимущества в рамках своего бизнес-плана. 

Предприятия начинают использовать различные платформы, включая 

облачные технологии, социальные сети, мобильные решения и т. д., а 

заинтересованные стороны становятся все более распределенными 

географически. В такой разрозненной среде аутсорсинг все же смог 

адаптироваться к быстро меняющимся бизнес-средам.  

Согласно мнению Пасохиной А.В. применение аутсорсинга дает 

определенные преимущества организации-заказчику, но также существуют 

различные риски и временной лаг между получением услуги и оценкой 

качества ее предоставления, что представлено в таблице 1 [7]. 
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Как видно по данным таблицы, недостатки аутсорсинга менее значимы, 

чем явные преимущества услуги. Это обеспечивает ее возрастающую 

популярность во всем мире. Главными достоинствами внешнего 

менеджмента являются снижение валовых затрат и освобождение ресурсов 

компании для ведения основной деятельности. Функции подрядчика сводятся 

к тем же функциям, которые выполняются в штатном подразделении 

предприятия. Однако, являясь специалистом в своей области, подрядчик 

делает это более качественно, снимая нагрузку с клиента, а риски 

аутсорсинга являются лишь потенциальными - при тщательном подборе 

надежного партнера с хорошей репутацией их можно избежать. 

 

Таблица 1.  

Преимущества и риски организации-заказчика при аутсорсинге 

Преимущества Риски 

1 2 

Концентрация на основных видах 

деятельности всей организации и 

отдельных ее сотрудников 

Утечка конфиденциальной информации 

заказчика 

Высвобождение внутренних ресурсов для 

других процессов 

Нечеткое понимание целей и задач, 

терминологии заказчика со стороны 

аутсорсера 

Отсутствие в необходимости расширения 

штата компании 

Несоблюдение условий договора 

обеими сторонами 

Повышение эффективности бизнес-

процессов 

Плохое управление со стороны 

поставщика услуг. Риск снижения 

оперативности принятия 

управленческих решений 

Повышение качества обслуживания Некачественный сервис со стороны 

аутсорсера 

Привлечение профессионалов Неудачный выбор заказчиком 

поставщика услуг 

Возможность воспользоваться наилучшим 

опытом 

Недостаточная квалификация 

специалистов обслуживающей 

организации 

Гарантия профессиональной 

ответственности 

Формальный характер гарантий со 

стороны аутсорсера. Недостаточная 

детализация действующего 

законодательства в области аутсорсинга 

Снижение затрат- сокращение штата 

приводит к уменьшению совокупного 

фонда оплаты труда.  Это, в свою 

очередь, обеспечивает снижение затрат на 

отчисления в социальные фонды и 

налоговые платежи. 

Риски поиска заказчиком необходимых 

сотрудников при расширении 

деятельности 

Распределение рисков Риск потери контроля со стороны 

заказчика 
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Одним из видов аутсорсинга является аутсорсинг бухгалтерского и 

налогового учета. На нормативном уровне возможность использования 

организацией услуг аутсорсинга определена в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ в ст. 7 п. 3, а именно «руководитель 

экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо 

заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета» [1]. 

Применение бухгалтерского аутсорсинга требует наличия 

эффективного внутреннего контроля, особенности которого пока 

недостаточно исследованы в современной научной литературе. Однако, по 

мнению Шевелевой Е.В. и Шевелевой Е.А для данной ситуации возможно 

применение общих положений о внутреннем контроле с учетом 

особенностей функционирования участников аутсорсинга [8]. 

Как одна из функций управления внутренний контроль представляет 

собой систему постоянного наблюдения, проверки функционирования 

предприятия для оценки обоснованности и эффективности принятых 

управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных 

ситуаций, а также своевременного уведомления руководства организации для 

устранения, снижения и управления рисками деятельности [5]. Обязанность 

осуществления внутреннего контроля организациями закреплена на 

законодательном уровне в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ в ст. 19 п.1 [1]. Способ организации внутреннего контроля 

выбирается организацией самостоятельно. Это может быть:  

 создание отдела внутреннего контроля; 

 отдела внутреннего аудита; 

 заключение договора со сторонней организацией.  

Организация, которая передает функции ведения бухгалтерского и 

налогового учета на аутсорсинг, чаще всего имеет в своем штате одного или 

двух бухгалтеров, которые отвечают за документацию, ведение участка банка 

или кассы в зависимости от условий договора на аутсорсинг и особенностей 

функционирования организации. Согласно мнению Мешковой Г.В. 

конкретное распределение контрольных функций между аутсорсером и 

организацией-заказчиком зависит от условий договора, что представлено в 

таблице 2 [5]: 

На основании договора об оказании услуг по аутсорсингу аутсорсер 

обязан при организации и ведении бухгалтерского учета для роста 
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эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения 

ее непрерывности обеспечить: 

 выполнение хозяйственных операций в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

 полноту и достоверность данных бухгалтерского учета; 

 своевременность составления отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 выполнение распоряжений организации-заказчика; 

 обеспечение сохранности имущества заказчика и др. 

Таблица 2.  

Субъекты системы внутреннего контроля в зависимости от условий 

договора 

Элемент 

бухгалтерской 

системы 

Условие договора Субъект системы 

внутреннего контроля 

1 2 3 

Документация Первичные учетные документы 

вводятся в учетную базу 

аутсорсера 

Бухгалтер-сотрудник 

аутсорсера 

Заказчик самостоятельно вводит 

данные первичной документации 

в информационную базу 

Бухгалтер заказчика 

Двойная запись, 

синтетический и 

аналитический учет 

Полный аутсорсинг 

бухгалтерского учета 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер аутсорсера 

Частичный аутсорсинг 

бухгалтерского учета 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер аутсорсера, 

штатные бухгалтера 

заказчика 

Инвентаризация 

активов 

- Заказчик 

Инвентаризация 

обязательств 

- Аутсорсер 

Бухгалтерская 

отчетность 

- Аутсорсер 

Оценка - Аутсорсер 

Калькулирование 

себестоимости 

Стандартная или дополнительная 

услуга по договору 

Аутсорсер 

Производит заказчик 

самостоятельно 

Заказчик 

 

Николаевой О.В. было отмечено, что аутсорсеру необходимо 

принимать во внимание, что внутренний контроль имеет значение также и 

обратной связи в общей системе управления организацией, которая позволяет 

обеспечить руководство заказчика необходимой информацией о его 



63 
 

финансовом состоянии в целях принятия соответствующих управленческих 

решений. Для осуществления аутсорсинга необходимо разработать 

определенную методологию проведения внутреннего контроля организации-

заказчика, типовые формы документов и отчетов, в которых предполагается 

отражать результаты проведенного внутреннего контроля прежде чем 

внедрять положение о внутреннем контроле. Все вышеперечисленное нужно 

согласовать с руководством организации, для которой оказываются услуги 

аутсорсинга [6].  

Для создания системы внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского и налогового учета заказчика необходимы следующие 

элементы: 

1) информационная система, включая систему бухгалтерского 

учета; 

2) контрольная среда; 

3) процедуры внутреннего контроля 

4) оценка рисков; 

5) мониторинг средств контроля [2]. 

В рамках системы бухгалтерского учета аутсорсеру особое внимание 

следует обратить на: 

 формирование учетной политики организации-заказчика в области 

бухгалтерского и налогового учета; 

 организацию документооборота, перечень должностных лиц, 

ответственных за составление и передачу документов; 

 распределение обязанностей и полномочий персонала аутсорсера и их 

взаимодействие с персоналом организации-заказчика; 

 порядок отражения хозяйственных операций и т.д. 

Контрольная среда включает осведомленность и действия руководства 

хозяйствующего субъекта и (или) аутсорсера в отношении хозяйственных 

фактов и процессов. Необходимо, чтобы руководство организации-заказчика 

понимало необходимость внутреннего контроля, содействовало аутсорсеру 

при его разработке и внедрении. Аутсорсеру следует также обратить 

внимание на стиль руководства и этические принципы, роль Совета 

директоров, виды и масштабы деятельности предприятия-заказчика, 

организационную структуру и разграничение полномочий, т.е. необходимо 

разработать точный порядок регламентации подчиненности сотрудников и 

степени их ответственности, компетентность и развитие персонала и т.д. [3]. 
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Процедуры внутреннего контроля представляют собой действия, 

направленные на минимизацию рисков, которые влияют на достижение 

целей экономического субъекта. К данным процедурам можно отнести: 

 процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов; 

 процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни;  

 санкционирование (авторизация) сделок (операций), обеспечивающее 

подтверждение правомочности их совершения; 

 сверка данных и др. [9]. 

Одной из основных целей системы контроля является обеспечение 

непрерывности деятельности организации. В связи с этим аутсорсеру 

требуется осуществлять постоянный мониторинг и оценку возникающих 

рисков у предприятия-заказчика. Для этого аутсорсеру необходимо 

проводить оценку внешних и внутренних факторов риска, их анализ и 

применять различные методики управления рисками. Данные процедуры 

должны осуществляться в обязательном взаимодействии с руководством 

организации-заказчика. Кроме того, аутсорсер должен осуществлять 

непрерывный мониторинг системы контроля, разрабатывать меры по ее 

совершенствованию [4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

аутсорсеру необходимо формировать совокупность методик и процедур, 

которые при внедрении на предприятии-заказчике будут способствовать 

упорядоченному и эффективному ведению его финансово-хозяйственной 

деятельности, а именно обеспечению сохранности активов, своевременному 

обнаружению и минимизации возможных рисков. При этом внедренный 

внутренний контроль должен способствовать формированию достоверной 

информации в любом разрезе, необходимом тому или иному пользователю. 

Фактически в формировании такой системы внутреннего контроля должны 

принимать участие как аутсорсер, так и предприятие-заказчик. Только их 

взаимодействие сделает этот процесс эффективным, что значительно будет 

способствовать обеспечению непрерывности деятельности предприятия-

заказчика. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА СТУДЕНТА 

 

Усачева И.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Образование в наше время играет очень важную роль. Оно оказывает 

большое влияние на формирование человека.   

Хорошее образование предполагает получение достойных результатов. Оно 

помогает сформировать уровень жизни человека, так как образованные и 

грамотные люди нужны всегда и везде. Окончив вуз, мы получаем: 

профессию - это позволяет работать в определенной сфере; 

преимущество при трудоустройстве - большинство работодателей 

отдает предпочтение специалистам с высшим образованием; 

перспективу карьерного роста – при наличии высшего образования 

можно рассчитывать на более высокие должности; 

хорошие знания в определенной сфере – получение знаний всегда 

говорит о развитии человека, что очень важно для нашего общества.  

Мои родители, когда я была в 11 классе, сказали мне, что, если у меня 

не получится поступить на бюджет, то они смогут дать мне возможность 

учиться платно, так как они считают, что высшее образование – очень важно 

и у них есть возможность – выучить меня на платной основе. Также им, как и 

мне  самой, очень хочется верить, что вложенные деньги смогут оправдать 

себя в моем будущем. 

Оплата за обучение составляет 16% от общей суммы.  Я думаю, что 

моим родителям приходится не очень легко, они очень много работают, так 

как помимо оплаты моего обучения, им нужно оплачивать квартиру, которую 

они мне купили, так как они противники общежитий, также вложение денег в 

недвижимость – это своего рода инвестиции, поэтому лучше вкладывать день 

в что-то своё, чем платить за аренду. Помимо этого, они дают мне деньги на 

питание и т.д., еще им самим нужно жить, и на это тоже требуются деньги. В 

моей семье есть бабушки и дедушка, которые очень часто помогают мне 

финансово, чтобы родителям было легче, также я приняла для себя решение, 

пойти работать на втором курсе, чтобы иметь свои деньги и немного помочь 

родителям.  
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Далеко не у каждой семьи в России есть такие возможности, но я очень 

благодарна своим родителям, за то, что они делают для меня, они являются 

для меня лучшим примером родителей. 

Проживание в своей квартире также требует не малых затрат, а именно 

– оплата коммунальных услуг, различные поломки чего-либо нередко 

случаются, так как у всего есть срок годности, покупка товаров первой 

необходимости, личной гигиены, мебель, бытовая техника и т.п. В данном 

месяце одной из дорогих покупок у меня был диван, это повлияло на процент 

от общей суммы  в категории – мебель, бытовая техника и содержание дома, 

из-за этого процент в этой категории стал самым большим из всех (55%), но 

такие покупки случаются крайне редко. Еще в этом месяце у меня сломалась 

электроплита, ее ремонт составил 13,5% от общей суммы. Также в этой 

категории я учла такие покупки как средство для мытья посуды, для пола, 

для стирки одежды и т.п. Такие покупки я тоже делаю не часто, так как я 

живу одна, то расход средств очень небольшой, мне хватает примерно на 3-4 

месяца. В табл. 1 представлена моя потребительская корзина за сентябрь. 

 

Таблица 1.  

Потребительская корзина с данными за месяц. 

№ пп 

Стоимость 

месячного 

потребления, руб. 

В % к общей 

сумме расходов за 

месяц 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
7134 9,2% 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 2650 3,4% 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ,  ВОДА, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, И ДРУГИЕ  

ВИДЫ ГАЗ ТОПЛИВА 

5000 6,4% 

МЕБЕЛИ  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОМА 
42770 55,1% 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 680 0,9% 

ТРАНСПОРТ 1240 1,6% 

ИНФОРМАЦИЯ КОММУНИКАЦИЯ 450 0,6% 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, 

СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ 

200 0,3% 

ГОСТИНИЦЫ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 1200 1,5% 
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА, ПРОЧИЕ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
3664 4,7% 

УЧЕБА 12700 16,3% 

ИТОГО 77688 

 

Продукты питания составляют 9% от общей суммы. Данная категория 

очень важна, так как без продуктов питания мы никак не можем обойтись 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Потребительская корзина 

Когда я жила с родителями, я не задумывалась о том, сколько стоят 

продукты, какие нужно покупать чаще, какие реже, так как всё обычно 

покупали родители. Сейчас я уже имею представление о том, что нужно 

покупать чаще, а что реже, и по какой цене. Больше всего за месяц я 

покупала йогурты, творожные сырки, хлеб, молоко, сыр и шоколадные 

батончики. Составив свою потребительскую корзину, я сделала выводы, что 

иногда можно делать более рациональные покупки, например, не покупать 

лишнего по скидкам и акциям, а также ходить в магазины, где более 

приемлемые цены. Например, в магазине «Пятерочка» сок «Любимый» 1л по 

акции можно купить примерно за 50 рублей, в то время как в магазине 

«Окей» такой же сок по акции стоит 80 рублей. Когда я хожу по разным 

магазинам я запоминаю цены на продукты и делаю выводы, где можно 

делать более выгодные покупки. 
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6%  от общей суммы занимают услуги ЖКХ. Ежемесячно я плачу за 

подачу холодной воды, подачу горячей воды, за услуги водоотведения, 

электроснабжение, отопления, содержания и ремонт общего имущества, 

вывоз мусора.   

Такая категория товаров как «Личная гигиена, прочие товары и услуги» 

занимает у меня 5%. Различные средства ухода для кожи, тела, волос и т.д. – 

это то, что любит практически каждая девушка, и я не исключение. Я очень 

люблю пробовать что-то новое, поэтому иногда я могу не рационально 

потратить деньги на эту категорию товаров. Также каждый месяц я делаю 

маникюр и процедуры эстетической косметологии. Я очень люблю 

ухаживать за собой и считаю это очень важным процессом для любого 

человека, так как всегда приятнее иметь дело с человеком, который выглядит 

опрятно, поэтому я думаю, не стоит экономить на этом.  

Примерно 3% общей суммы у меня занимают одежда и обувь. Я очень 

люблю покупать одежду, когда я знаю, что мне нужно, но бывает так, что 

мне может понравится какая-нибудь вещь, и я скорее всего куплю ее. 

Покупка джинсов в этом месяце была незапланированная.  

1,5 % от общей суммы у меня ушло на посещение кафе. Обычно во 

время перерыва между парами, мы с друзьями ходим в кафе, так как в нашем 

корпусе нет столовой.  

Такие категории как здравоохранение, транспорт, информационные 

коммуникации, организация отдыха занимают у меня оставшуюся самую 

малую часть.  

Стоит подумать над категорией здравоохранения и чаще посещать 

врачей, так как наше здоровье – это самое важное из того, что у нас есть. Тем 

более в связи с последними событиями, а именно с пандемией, я думаю, 

каждый из нас стал сильнее ценить своё здоровье. Больше мне нравятся 

посещать платные клиники, так как не приходиться стоять в очереди, там 

приятно находиться, чаще всего доброжелательный персонал, хорошие врачи 

и быстрые результаты. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что составление 

потребительской корзины – это очень интересно и полезно. Во-первых, с 

помощью потребительской корзины можно посмотреть на наши расходы во 

всех категориях и понять, где стоит быть более экономным или же наоборот. 

Во-вторых, для студентов или для людей, которые недавно стали 

самостоятельно жить, потребительская корзина поможет более рационально 

тратить свои деньги. В-третьих, лично мне было очень интересно узнать о 
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своих потребностях за месяц и о расходах на них, я думаю, эти знания 

пригодятся мне в дальнейшем. 
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ИННОВАТИЗАЦИЯ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ 
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Теоретическое осмысление современного состояния инновационного 

развития бизнеса в условиях экономической глобализации возможно 

осуществить на основании переориентации деятельности по созданию 

материальных благ к оказанию услуг, которые являются наиболее 

фундаментальными признаками цифрового общества. 

Статистика стран – членов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), показывает устойчивый рост торговли 

цифровыми продуктами (в среднем рост около 4%), как и предоставляемые 

услуги в сфере цифровой экономики (которые показывают рост до 30% в 

год).  Развивается и становится доступнее цифровая инфраструктура, 

повышается качество коммуникационных сетей через внедрение технологий 

4G, а в настоящее время уже и 5G, при этом увеличиваются возможности 

использования мобильных устройств для доступа в Интернет, что, в 

конечном итоге, позволяет прогнозировать все больший радиус действия и 

развитие цифровых технологий в мире. 

Также происходят изменения бизнеса и рыночных отношений, которые 

требуют значительных изменений в системах управления организацией. 

https://krsdstat.gks.ru/storage/mediabank/2fFHYMnz/Классификатор%25%2020индивидуального%20потребления%20(КИПЦ-ДХ_версия_5)-3.htm
https://krsdstat.gks.ru/storage/mediabank/2fFHYMnz/Классификатор%25%2020индивидуального%20потребления%20(КИПЦ-ДХ_версия_5)-3.htm
https://rosstat.gov.ru/price?print=1
https://trudtk.ru/zarabotnaja-plata/potrebitelskaja-korzina-sostav-cena-na-mesjac/
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Цифровые технологии сильно влияют на ускорение инноватизации, поэтому 

показатели инвестиций в развитие цифрового потенциала бизнеса является 

важным фактором его конкурентоспособности в современных условиях. 

К решению проблем инвестиционно-инновационного развития на 

протяжении многих лет обращается многочисленное общество 

отечественных и западных ученых. Зарубежная экономическая литература в 

сфере обеспечения инвестиционно-инновационной деятельности (Дж. К. Ван 

Хорн, М. Д. Джонка, М. Кэнтер, А. С. Майлер, К. Парк, В. А. Салман, Г. 

Стефенсон, В. Ф. Шорт, С. Шрейдер и многие другие) основное внимание 

уделяет истории формирования и современному состоянию финансовых 

институтов, особенностям их организационно-правового построения и 

функционирования. 

Ведущие экономисты уделили этому вопросу достаточное внимание, 

однако эти проблемы требуют дальнейшего, более глубокого изучения. 

Проблема становления цифровой экономики может быть решена на 

основе:  

1) перехода к социокультурной эволюции на базе креативного 

интеллекта;  

2) построения новой экономики, обеспечивающей необходимые 

условия для гармонизации отношений в цепочке: «индивид – предприятие – 

общество – государство» [3]. 

При этом инновации становятся все более востребованными не только 

отдельными предпринимателями, но и национальными хозяйственными 

системами, мировой экономикой в целом. Это свидетельствует о том, что 

экономические отношения перешли к качественно новому этапу своего 

развития. 

Поэтому целью данной статьи является уточнение содержательного 

наполнения терминологического аппарата относительно таких понятий, как 

«инновационное развитие», «инноватизация». 

В условиях неопределенности и динамических внешних 

преобразований способность бизнеса поддерживать непрерывное 

инновационное развитие становится определяющим конкурентным 

преимуществом. Непосредственно инновационное развитие определяется как 

процесс хозяйствования, что предполагает непрерывный поиск и 

использование новых способов и сфер реализации потенциала предприятия в 

меняющихся условиях внешней среды. За многообразием мнений отдельных 

авторов научных трудов «развитие» предлагается рассматривать в понятиях 
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«непрерывность» (В. Дергачев), «непротиворечивость, сбалансированность» 

(А. Бурда), «равноважность» (С. Круковская, П. Каменский), 

«управляемость» (С. Солохина). В связи с понятием «управление развитием» 

ученые отмечают такие особенности и свойства, как способность достижения 

поставленной цели (Е. Масленников), достаточность прибыли (А. Берковец, 

А. Короленко), высокий уровень безопасности (В. Василенко), способность 

противостоять внешним негативным воздействиям (Т. Козаченко) и тому 

подобное. «Инновационность» – как понятие – это характеристика, признак 

явления, процесса в соответствии с временным контекстом изменений в 

экономической среде, отличная характеристика от других, включает 

оригинальность, является производным термином от «инновация», что 

определяет изменения в качестве. По аналогии с понятием "традиционное" - 

как привычное, приемлемое, известное, "инновационное" означает как раз 

нетрадиционное, новое. Не до конца определенное, необычное, не такое «как 

принято. 

В развитии бизнеса в условиях цифровой экономики более 

целесообразно использовать именно понятие «инновационное развитие», 

суть которого заключается в проведении комплексного социально-

экономического развития государства через призму интеллектуализации 

капитала, глобализации экономических процессов, становление знающего 

общества, достижений научно-технического прогресса с использованием 

таких механизмов, как облачные технологии, большие базы данных, 

новейшие компьютерные технологии. Инновационное развитие бизнеса в 

условиях цифровой экономики – это сформированная траектория, по которой 

улучшаются качественные и количественные параметры деятельности 

предприятий, обеспечивается укрепление их конкурентных позиций на 

рынке, что достигается через инноватизацию, мировой масштаб которой 

обусловлен становлением информационно-коммуникационной парадигмы 

развития цифровой экономики. 

Исследования терминологического аппарата доказывают, что понятие 

«инновационная деятельность» в настоящее время требует содержательного 

углубления и его трансформации в понятие «инноватизация», суть которой в 

условиях цифровой экономики значительно шире и раскрывается через 

глобализацию и совершенствование информационного пространства, 

трансформации бизнес-моделей с помощью цифровизации, внедрения 

передовых технологий, модификации инфраструктуры организаций, 

интеллектуализации персонала (Рис. 1). 
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Инноватизация является сознательной деятельностью по 

генерированию нововведений для прямого влияния на их реализацию, 

вследствие чего повышается эффективность экономических, социальных и 

информационных систем, которые характеризуются непрерывностью 

изменений и развития через своевременную реакцию на факторы внешней 

среды, адаптацию к новым условиям взаимодействия и активизацию 

координации связей. 

Теоретическое осмысление влияния возрастающих потоков данных на 

современную социально-экономическую систему можно отметить в 

концепциях постиндустриального и информационного общества. Изменения 

в производственных процессах, трансформация производства по созданию 

материальных благ на оказание услуг, глобализация экономики отмечаются 

теоретиками цифрового общества как наиболее фундаментальных признаков 

нового типа общества, вызванного информатизацией [2]. 

Переориентация страны на инновационное развитие возможно только 

при условии масштабной реализации инновационных проектов, а переход к 

инновационной модели экономического роста является одной из главных 

задач государства на ближайшую перспективу.  

Роль государства усложняется тем, что требуется активно 

способствовать раскрытию научно-технического потенциала 

Роль государства усложняется в связи с поддержкой направленных 

структурных сдвигов и проведением институциональных реформ, 

способствующих раскрытию научно-технического потенциала, НИОКР, 

возможностей интеллектуально-креативных ресурсов человеческого 

капитала – в рамках единого консенсуса «наука – образование – 

производство». «Провалы рынка» в инновационной сфере вынуждают 

государство принимать на себя ряд организационных, финансовых и 

институциональных функций по регулированию инновационного цикла, в 

рамках которого в большей или меньшей степени присутствуют 

«нерыночные» фазы [1]. Современное состояние инвестиционно-

инновационной деятельности предприятий реального сектора экономики 

характеризуется существованием позитивных и негативных тенденций, 

своевременный учет которых позволит сформировать стратегический вектор 

их устойчивого функционирования и развития, обеспечить 

конкурентоспособность субъектов этого сектора, а через него – 

национального хозяйства в целом. 
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Рис. 1. Инноватизация как прогностическая идея развития бизнеса в 

условиях цифровой экономики. 

 

Таким образом, общая концепция «инноватизации» на макроуровне в 

условиях цифровой экономики основана на развитии знающего общества с 

учетом закономерностей, ценностей, процессов трансформации и интеграции 

в условиях глобализации информационно-технологического пространства и 

цифровизации для целей ускоренного развития бизнеса. 

 

 

Инноватизация в 
условиях цифровой 

экономики 

Информатизация Цифровизация Интеллектуализация 

Глобализация 
социально-

экономически
х процессов 

Научно-
технически
й процесс 

Интеллектуализа
-ция капитала 

Знающее 
общество 

Генерация и 
распространени

е знаний в 
сфере 

цифровых 
технологий 

Научно-
исследовательска

я работа и 
интеллектуальная 

собственность 

Модификаци
я системы 

управления 
организацие

й 

Построение 
инновационно
й культуры в 
организации 

Информационные системы и 
коммуникационные технологии 

Трансформация бизнес-моделей 

Технологическая 
инфраструктура 

Цифровизация бизнеса 

Технологическая цепь 
Эффективная система принятия 

решений 

Инновационная стратегия 
управления 

Формирование и реализация управленческого воздействия 

Инновационное развитие бизнеса 



75 
 

На микроуровне инноватизация в условиях цифровой экономики – это 

процесс, который предполагает революционную трансформацию моделей 

бизнеса, совершенствование и развитие информационно-технологической 

инфраструктуры организаций, информационно-коммуникационной 

парадигмы и интеллектуального капитала с использованием методов 

цифровизации, новых подходов к творческому и креативному труду 

персонала и формированию инновационной культуры в организации. 
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Секция 2. КОРПОРАТИВНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ФИНАНСЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗУЧЕНИЕ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Амбарова Т.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Основным финансовым планом государства является федеральный 

бюджет. Важная характеристика бюджета – доходы государства. 

В настоящее время доходы федерального бюджета не так стабильны, 

как хотелось бы. На это есть ряд причин: влияние ограничительных мер, 

принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

падение цен на нефть и другие. Сокращение доходов может негативно 

сказаться на всей деятельности государства, ведь именно посредством 

средств федерального бюджета государство осуществляет регулирование и 

стимулирование экономики, финансовое обеспечение социальной политики и 

реализацию основных направлений государственной политики в различных 

областях жизни общества.  

Цель статьи – рассмотреть основные источники формирования доходов 

государственного бюджета, выделить факторы, которые влияют на их объем. 

Это позволит увидеть пути решения проблемы снижения доходов 

федерального бюджета. 

Доходами бюджета называются денежные средства, которые 

поступают в бюджет, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета. Доходы федерального бюджета 

складываются из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений [1]. 

Снижение экономических показателей и рост социальных проблем 

говорят о неблагоприятной экономической ситуации в РФ. Эти проблемы 

привели к необходимости провести исследование и выявить особенности, в 

рамках которых, формируется федеральный бюджет.    
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В настоящее время макроэкономической проблемой является снижение 

доходов федерального бюджета. В 2019 г. доходы федерального бюджета 

составляли 20188,81 млрд. руб., а в 2020 г. всего 18719,09 млрд. руб. (табл.1). 

Таблица 1 

Параметры доходов федерального бюджета за 2019 и 2020 гг. [4] 

Наименование 
2019 год 

Значение, млрд. руб. 

2020 год 

Значение, млрд. 

руб. 

Налоговые доходы 15 167,91 13 576,09 

Налоги на прибыль, доходы 1 185,03 1 091,38 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

4 779,95 5 303,88 

Налоги на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации 
2 927,66 3 035,64 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
6 173,06 4 057,49 

Иные 102,21 87,69 

Неналоговые доходы 4 947,73 4 014,97 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 3 017,69 1 935,18 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
126,91 115,57 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
134,42 127,59 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84,63 81,76 

Прочие неналоговые доходы 241,52 56,90 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

826,91 1 067,28 

Иные 41,34 37,23 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
474,32 593,46 

Безвозмездные поступления 73,17 1 128,04 

Безвозмездные поступления внутренние 

расчеты 
73,17 1 128,04 

 

Анализируя, данную таблицу, можно сделать вывод, что сокращение 

доходов федерального бюджета произошло, в первую очередь, из-за 

снижения налоговых поступлений. В 2020 году сокращение деловой 

активности вследствие ограничений, принятых для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, оказало негативное влияние на 

российскую экономику. 

Ожидаемо наибольшее падение приходится на поступления от налогов, 

сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами. Их 
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объем в 2020 году сократился на 36,0 %. Причиной этому может служить 

спад экономической активности: многие отрасли приостановили или снизили 

свою деятельность (туризм, грузопассажирские перевозки и т.д.), вследствие 

чего значительно снизился спрос на газ, нефть и другие природные ресурсы. 

Падение прибыли организаций, начиная с апреля 2020 года привело к 

тому, что поступления налога на прибыль снизились на 8 %. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов 

опубликовал доклад, в котором говорится о влиянии пандемии на российский 

бизнес. Кризис затронул 6,05 млн. компаний и предпринимателей 

и около 67 % всех предприятий в стране. Согласно данным FinExpertiza, 

за весну 2020 года более трети организаций остались в убытке на 1,65 трлн. 

руб., а остальные выручили 3,05 трлн. руб. В итоге прибыль российского 

бизнеса составила 1,4 трлн. руб. (на 67 % меньше прибыли за весну 2019 

года) [3]. 

В список пострадавших отраслей Правительство включило 66 видов 

деятельности. Больше всего пострадали такие отрасли, как туризм, работа 

общепита, розничная торговля, производство непродовольственных товаров, 

работа учреждений культуры [3]. 

Чтобы поддержать эти отрасли, государство осуществляло 

антикризисную помощь. Самыми популярными мерами поддержки оказались 

прямые субсидии на выплату зарплат, отсрочка или освобождение от уплаты 

налогов. 

С учетом того, что прибыль бизнеса в 2020 году и так значительно 

снизилась, а также государство осуществляло налоговые послабления для 

поддержки бизнеса в период кризиса, предсказуемо, что поступления налога 

на прибыль и доходы существенно сократились.  

В 2020 году произошло также и снижение неналоговых доходов. 

Прежде всего, заметно уменьшились доходы от внешнеэкономической 

деятельности.  

Изменение конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, падение 

цен на углеводороды и сокращение объемов их вывоза, предоставление льгот 

нефтяному сектору привели к снижению в 2020 году платежей, взимаемых 

при экспорте. 

Согласно данным, опубликованным Федеральной таможенной 

службой, в 2020 году российские компании выручили за продажу сырой 

нефти за рубеж $72,3 млрд., что составило 59,2 % от выручки предыдущего 

года. Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении упал на 32,3 % до 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/7.pdf
https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/padenie-pribyli-za-16-let/
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$45,3 млрд., а в количественных объемах снизился всего на 0,8 %, до 141,7 

млн. т. [2]. 

Существенное влияние на поступления нефтегазовых доходов оказало 

снижение средней цены на нефть с 63,2$ за баррель в декабре 2018 года – 

ноябре 2019 года до 42,8$ за баррель в декабре 2019 года – ноябре 2020 года. 

Сокращение объемов экспорта природного газа в 2020 году, которое было 

вызвано как погодными условиями, так и спадом экономической активности 

в странах в результате мер, связанных с устранением распространения Covid-

19, а также значительное снижение его цены в течение первого полугодия 

(только с июля цена на газ стала постепенно восстанавливаться) также 

внесли вклад в снижение объемов нефтегазовых доходов. 

Сокращение доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов почти на 9 % и сокращение доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства на 5 % также являются следствием 

снижения деловой активности в 2020 году.  

В 2020 году Россия, как и большинство стран, столкнулась с пандемией 

коронавируса – одним из крупнейших потрясений последних лет. 

Стремительное распространение коронавирусной инфекции и 

ограничительные меры привели к временному закрытию границ и 

приостановке работы не только отдельных предприятий, но и отраслей. 

Также произошедший в марте 2020 года обвал цен на нефть негативно 

сказался на доходах федерального бюджета. 

Снижение доходов федерального бюджета на 8 % – это действительно 

серьезная макроэкономическая проблема, ведь до 2020 года наблюдался рост 

доходов федерального бюджета. Но не стоит забывать о том, что 2020 год – 

это то время, когда экономика развивалась в необычных условиях и жестких 

рамках, поэтому, чтобы сделать вывод о том, какого состояние федерального 

бюджета и прогнозировать доходы федерального бюджета, нужно 

проследить больший отрезок времени. 

В настоящее время важно создать условия, способствующие 

восстановлению экономики. Согласно разработанному проекту на 2021 год, 

доходы федерального бюджета увеличатся с 18719, 09 млрд. руб. в 2020 году 

до 18 765,1 млрд. руб. в 2021 году. В 2022 году он составит 20 637,5 млрд. 

руб., и 22 262,7 млрд. руб. в 2023 году [5]. 

В 2021-2023 годах увеличение доходов федерального бюджета будет 

обеспечено путем утверждения мер по их мобилизации (преобразование 

параметров режима НДД; пересмотр порядка предоставления льгот 

https://russian.rt.com/business/article/739455-neft-istoricheskii-obval


80 
 

нефтегазовой отрасли; повышение НДПИ на некоторые полезные 

ископаемые; увеличение ставки акциза на табачную продукцию; переход к 

повышенному налогообложению на доходы физических лиц, чей доход 

превышает 5 млн. руб. в год) [8]. 

Важнейшими факторами, повлиявшими на снижение доходов 

федерального бюджета в 2020 году, стало влияние ограничений, связанных с 

коронавирусной инфекцией, а также падение цен на нефть. Чтобы 

прогнозируемые доходы федерального бюджета на 2021-2023 года были 

исполнены, в первую очередь, нужно обратить внимание на эти причины 

сокращения доходов федерального бюджета. 

Исключить влияние этих факторов совсем не удастся. Появляются 

другие штаммы коронавирусной инфекции, поэтому спрогнозировать точный 

уровень заболеваемости в разных странах, а соответственно и 

ограничительные меры, которые будут приниматься государствами, 

становится сложно. Также цена на нефть зависит от спроса, предложения и 

политических игр разных государств. Опек+, куда входит Россия, регулирует 

объемы добычи нефти в зависимости от спроса, чтобы не было избытка 

предложения, и цена нефти держалась в определенных пределах. Но есть 

страны, которые хотят, чтобы стоимость нефти была ниже. В ноябре 2021 

года США, Южной Кореей, Великобританией, Индией, Китаем, Японией 

было принято решение о высвобождении стратегических государственных 

резервов нефти с целью снижения цен на топливо.  

Несмотря на то, что полностью исключить влияние этих факторов 

невозможно, создаются условия, чтобы ограничить влияние этих факторов. 

Многие страны разрабатывают вакцины от коронавирусной инфекции, 

прививают население, чтобы снизить возможный уровень заболеваемости, 

что приведет к отмене ограничений, а соответственно возвращению к 

нормальному режиму работу многих отраслей, в которых были введены 

ограничения.  

Вопрос, касающийся цены на нефть, тоже обсуждаем. Опек+ признает 

неопределенность и ведет наблюдение за мобильностью населения на фоне 

появления новых штаммов Covid-19. Исходя из этих наблюдений будет 

приниматься решение об объемах добычи нефти. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Варкентин А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день всё больше людей совершают осознанный отказ 

от долгосрочной стратегии обеспечения своего финансового благополучия в 

пользу краткосрочных потребностей. Это является серьезным вызовом для 

пенсионной системы. В сложившейся ситуации пенсионные выплаты 

Российской Федерации формируются из государственного и 

негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 

страхования, индивидуальные и корпоративные программы пенсионного 

накопления. 

Текущая демографическая ситуация, а также изменение моделей 

поведения потребителей требуют обновление системы пенсионных 

накоплений. Многие эксперты приходят к выводу, что Пенсионный фонд 

Российской Федерации сегодня не в состоянии в полном объеме 

удовлетворить материальные потребности населения ввиду недостаточности 

его финансовых ресурсов [4], в свою очередь это формирует потребность в 

негосударственном пенсионном обеспечении.  

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) — система 

пенсионного обеспечения, предполагающая формирование дополнительной 

пенсии за счет добровольных взносов на пенсионные счета 

негосударственных пенсионных фондов. 

В соответствии с ФЗ №75 «О негосударственных пенсионных фондах»: 

«Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — это организация, 

исключительной деятельностью которой является негосударственное 

пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное 

пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование» [1]. 

Главной целью таких фондов является инвестирование пенсионных 

накоплений в финансовые инструменты. Вкладчики, лица, уплачивающие 

пенсионные взносы в фонд, выбирают пенсионный продукт и заключив 

договор, осуществляют регулярные пенсионные платежи на индивидуальный 

пенсионный счет (ИПС) из которых НПФ формирует резервы. Далее, 

посредством управляющей компании, имеющей специальную лицензию, 

резервы вкладывают в высоконадежные активы. Доход, полученный от 
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инвестирования, распределяется между вкладчиками и увеличивает их 

будущую пенсию. В свою очередь НПФ получает прибыль в виде 

комиссионного дохода. 

При достижении пенсионного возраста, если иное не указано в 

договоре, из накопленного резерва вкладчик начинает получать регулярные 

пенсионные выплаты. 

Процесс формирования негосударственного пенсионного обеспечения 

показан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура НПО 

 

Зачастую можно встретить сравнение НПО и банковского вклада. 

Действительно альтернативой вклада является негосударственное 

пенсионное обеспечение, в обоих случаях денежные средства резервируются 

на определенный договором срок, ими пользуются банк или НПФ, благодаря 

чему сбережения вкладчика приумножаются. 

Однако, НПО имеет ряд преимуществ: 

1. удобный и гибкий способ накопления. Вкладчик самостоятельно 

регулирует размер и периодичность взносов; 
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2. накопления инвестируются фондом, по итогам инвестирования на 

счет начисляется доход; 

3. при наступлении пенсионных оснований вкладчик получает 

накопленную сумму вместе с дополнительным инвестиционным доходом в 

виде периодических выплат в течение определенного срока; 

4. возможность повысить эффективность вложений с помощью 

социального налогового вычета (13% от уплаченных взносов, не более 120 

000 рублей в год) [4]. 

Стоит заметить, что НПФ обладает следующими недостатками. 

1. Низкая доходность инвестиций. Процент увеличения капитала в 

среднем по рынку НПФ составляет менее 10 процентов в год [6]; 

2. Низкая ликвидность. Получить накопления из НПФ возможно 

лишь в исключительных ситуациях (смерть, получение статуса «инвалид», 

тяжелая болезнь, эмиграция); 

3. Отсутствие влияния вкладчиков на объект инвестирования. 

Участники фонда не могут изменить структуру инвестиционного портфеля; 

4. Налог на прибыль. Помимо комиссий, которые берут НПФ и 

управляющая компания, необходимо оплачивать налог, начисляемый при 

операциях с капиталом.  

Основным критерием выбора НПФ, с точки зрения потребителя, 

является надежность и доходность. Для определения надежность НПФ или 

управляющей компании рейтинговые агентства анализируют существующие 

НПФ и основываясь на данных ЦБ РФ выставляют оценку надежности того 

или иного фонда. Например, рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает 

деятельность НПФ по таким критериям, как количество активов, размер 

клиентской базы, способность управлять рисками и др.  

Доходность фонда показывает сколько процентов годовых было 

начислено участнику на его пенсионные накопления за год. Для вкладчика 

важно сравнить ее с инфляцией или индексом потребительских цен, это 

показывает объем прироста вложений.  

Основываясь на данных Банка России и Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а также данные отчетности негосударственных 

пенсионных фондов, рассмотрим динамику начисленной доходности и 

инфляции за 5 лет в период с 2016 по 2020 года (табл. 1). 

Из таблицы видно, что за пять лет крупнейшие игроки на рынке НПФ 

показали свою эффективность. Начисленная доходность превышает годовой 
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уровень инфляции благодаря чему размер пенсионных накоплений 

увеличивается. 

Таблица 1 

Динамика доходностей и инфляции [2] 

Наименование 

НПФ 

2016 год, % 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % 2020 год, % 

АО «НПФ 

Сбербанка» 

9,4 8,34 4,79 8,21 6,19 

АО «НПФ 

ГАЗФОНД» 

11,03 7,31 6,39 6,24 5,48 

АО «ВТБ 

Пенсионный 

фонд» 

10,31 8,44 5,38 8,66 6,03 

Инфляция 5,39 2,51 4,26 3,04 4,91 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих НПФ, является 

собственное имущество. Аналогом собственного имущества в банках 

является собственный капитал. Чем выше этот показатель у пенсионного 

фонда, тем выше его рейтинг надежности. Согласно ФЗ № 75 статья 6.1 

Минимальный размер собственных средств фонда, рассчитанный в порядке, 

установленном Банком России, должен составлять не менее 150 млн рублей, 

а с 1 января 2020 года — не менее 200 млн рублей. Минимальный размер 

уставного капитала фонда должен составлять не менее 120 млн рублей, а с 1 

января 2020 года — не менее 150 млн рублей. 

В табл. 2 представлены пять наиболее крупных НПФ по состоянию на 

2021 год по показателю собственного имущества:  

Таблица 2 

Собственное имущество НПФ [6] 

Наименование НПФ Имущество фонда (рыночная 

стоимость), тыс. руб. 

Капитал и резервы, тыс. 

руб. 

АО «НПФ Сбербанка» 649 336 541 49 677 663 

АО «НПФ Газфонд» 579 466 816 23 789 539 

АО «НПФ «Открытие» 525 665 252 68 038 742 

АО «НПФ «Будущее» 266 245 280 2 662 791 

АО «НПФ ВТБ 

Пенсионный Фонд» 

263 799 556 11 187 193 
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Первые места в рейтинге по объему накоплений занимают те 

организации, в которых хранится больше всего пенсионных сбережений 

граждан. 

При оценки пенсионного фонда также рассматриваются такие 

показатели как количество застрахованных лиц и объем пенсионных 

накоплений. Количество клиентов показывает, как много вкладчиков на 

текущий момент имеют индивидуальные пенсионные счета в том или ином 

фонде. В наиболее популярных НПФ число застрахованных лиц превышает 

миллион человек.  

Объем пенсионных накоплений характеризует фонд со стороны 

средств, находящихся в управлении НПФ. Запас финансовой прочности 

непосредственно зависит от объема накоплений. Доля рынка, занимаемая 

НПФ, или показатель доверия застрахованных лиц также определяется 

размером пенсионных накоплений.  

По вышерассмотренным показателям рейтинговые агентства на основе 

данных Центрального Банка РФ составляют рейтинги надёжности НПФ. 

Рейтинги представляет собой методически обоснованное оценочное мнение 

аккредитованного ЦБ рейтингового агентства о возможности полного и 

своевременного выполнения НПФ своих текущих и будущих обязательств по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования.  

В России наиболее авторитетными агентствами являются рейтинговое 

агентство «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство и 

Pensopathology. Данные агентства оценивают НПФ по многим параметрам и 

зависимости от них присваивают фонду определенный рейтинг. К примеру, 

ruAAA означает наивысший уровень финансовой надежности, ruAA+ – 

высший уровень. 

Таким образом, функционирование и развитие негосударственных 

пенсионных фондов имеет важное значение в системе пенсионного 

накопления России.  К сожалению, в этой системе ещё существуют проблемы 

такие как низкий уровень доходов граждан, отсутствие понимания важности 

пенсионного обеспечения, недоверие к негосударственным пенсионным 

фондам.  Однако анализ ключевых показателей НПФ позволяет 

сформировать долгосрочную стратегию своих пенсионных накоплений и 

обеспечить себя в будущем дополнительным источником дохода. 
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В связи с постоянно развивающейся конкуренцией, нестабильной 

экономикой и внешнеполитической ситуацией, одни предприятия 

банкротятся, другие находятся в пошатнувшемся положении. Поэтому в 

настоящее время многие предприятия начали заранее думать об анализе 

финансовых показателей, указывающих на спады деятельности, 

исследовании причин вероятности наступления банкротства и проч. 
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Банкротство и проблемы, которые с ним связаны, стали одной из самых 

популярных тем для обсуждения экономистов, управляющих компаний и 

государства. 

В настоящее время в России и за рубежом активно развивается наука 

антикризисного управления, которая изучает и разрабатывает мероприятия 

по предупреждению банкротства предприятий. 

Сущность антикризисного управления предприятием можно объяснить 

с помощью применения таких категорий, как психологическая, финансово-

экономическая, политическая и структурно-технологическая. 

С точки зрения психологического подхода, антикризисное управление 

рассматривают как необходимую процедуру, к которой прибегают люди в 

результате нерационального поведения и стремления к обогащению, что 

ведёт зачастую предприятия к кризисному состоянию. Кризисы можно 

предотвращать, устранив неэффективное для предприятий поведение 

персонала или руководящего состава [3]. 

Политический подход рассматривает различные способы финансового 

управления в зависимости от причин, вызывающих неплатёжеспособность 

предприятия. 

Финансово-экономический подход трактует антикризисное финансовое 

управление как процесс восстановления платёжеспособности, ликвидации 

дисбаланса входящих и исходящих финансовых потоков с целью достижения 

финансового равновесия для обеспечения деятельности предприятий [3]. 

Структурно-технологический подход базируется на инновационном 

обновлении предприятий, и его можно вполне использовать в условиях 

прогнозируемой инновационной экономики. Значение этого подхода в том, 

что хотя он и требует значительных вложений, но впоследствии может 

привести к значительному экономическому росту. 

В условиях нестабильной финансовой ситуации повышенное внимание 

должно быть уделено: 

1) исследованию банкротства как объективного экономического 

явления, носящего необратимый, циклический характер; 

2) показателям (индикаторам) несостоятельности, некомпетентности 

руководства предприятия и неэффективности хозяйствования; 

3) последнему этапу развития кризисной ситуации, граничащей с 

новым (восходящим) витком его развития;  

4) процессу, который стимулирует развитие предприятия. 
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Именно эти положения следует учесть при антикризисном финансовом 

управлении. 

Предметом антикризисного управления является факторы кризиса, т.е. 

все проявления совокупного обострения противоречий, приводящих к 

наступлению кризиса. Любое управление в определённой мере должно быть 

антикризисным. 

Всю совокупность проблем по разработке мероприятий по 

предупреждению банкротства можно разделить на 4 группы [4]. 

1. проблемы распознавания предкризисных ситуаций. 

2. методологические проблемы жизнедеятельности организации. 

3. проблемы дифференциации технологий управления 

4. проблемы антикризисного управления персоналом, которые всегда 

сопровождают ситуации банкротства. 

Суть мероприятий по предупреждению кризисов выражается в 

следующих положениях [5]: 

 кризисы (банкротство) можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

 к кризисам можно и необходимо готовиться; 

 управление в условиях процедуры банкротства требует особых 

подходов, специальных знаний, опыта и искусства; 

 процессы банкротства могут быть до определённого предела 

управляемыми; 

 управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти 

процессы и минимизировать их последствия. 

Чтобы улучшить позиции компании на рынке, в первую очередь, стоит 

посмотреть на существующие расходы и научиться экономить бюджет. Еще 

одно направление антикризисной политики — повышение лояльности 

клиентов, которое достигается с помощью введения системы бонусов и 

проведения акций. 

Антикризисная стратегия должна легко адаптироваться под 

изменяющиеся условия и задействовать силы компании всесторонне. Важно 

не паниковать и подходить к решению проблемы с холодной головой — от 

этого на 50% зависит успех исхода дела. 

В настоящее время разрабатывается всё больше методик, развиваются 

механизмы антикризисного управления – всё это позволяет предприятиям, 

находящимся на стадии банкротства, справиться с кризисной ситуацией и 

продолжить свою деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
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Голубева Л.И.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Корпоративные финансы – подразделение финансов, реализующие 

финансирование капитала, его структуру, а также отвечающее за принятие и 

договоренность в отношении инвестиционных решений. Различные 

стратегии реализации финансового планирования как краткосрочного, так и 

долгосрочного формируют корпоративные финансы, что оказывает влияние 

на максимизацию корпоративных финансов в акционерной стоимости. 

Деятельность в области корпоративных финансов имеет широкий спектр: они 

включают в себя решения по капитальным вложениям до инвестиционного 

банкинга [1]. 

Отделы корпоративных финансов несут ответственность за выполнение 

стратегий, выполняют анализ финансовой деятельности, принимают решения 

по капитальным вложениям. Основным вопросом, с которым сталкивается 

отдел корпоративных финансов, является: «каким способом осуществить 

будущую инвестицию: капиталом, долгом, или можно найти еще вариант?». 

Так, финансовый отдел решает вопросы инвестиций и ищет новые тренды в 

области управления корпоративных финансов. Также работа корпоративного 

отдела заключает в себя решение о получении дивидендов акционерами. 

Кроме того, деятельность отдела включает регулирование активов, контроль 

их количества.  
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Капиталовложение и выстраивание долгосрочного капитала компании 

является главной и первоочередной задачей корпоративного 

финансирования. Во-первых, капиталовложение требует предварительный 

анализ: составление бюджета капитала, в котором определяются затраты, 

перспектива денежного потока, потенциал денежных поступлений, так как 

данный факторы будут являться формирующей частью капитального 

бюджета [2]. 

Процесс капиталовложения оказывает большое влияние на развитие 

бизнеса: оказать негативное влияние может как избыточные вложения, так и 

их отсутствие. Финансовое положение каждой компании находятся в 

зависимости от данных факторов. 

В современном мире можно наблюдать два основных тренда в области 

корпоративных финансов: финансовые технологии и цифровая валюта. 

На современном этапе развития экономической деятельности 

цифровые технологии являются драйвером развития корпоративных 

финансов, так как финансовые технологии позволяют повысить 

результативность и сбалансированность в финансовой сфере. Динамичное 

развитие внешнего мира влечет за собой расширение сферы финансовых 

технологий. Современные трансформации вызывают потребность в 

изменении порядка предоставления финансовых услуг, такие изменения – 

основа роста инвестирования. 

Термин «финансовые технологии» относится к синтезу финансов и 

технологий, используется для улучшения бизнес-операций и предоставления 

финансовых услуг. Финансовые технологии могут принимать форму 

программного обеспечения, услуги или бизнеса, который предоставляет 

технологически продвинутые способы повышения эффективности 

финансовых процессов за счет разрушения традиционных методов. 

Некоторые из наиболее известных приложений в сфере финансовых 

технологий - это мобильные платежи, автоматизированные инвестиционные 

приложения, криптовалюты, компании по онлайн-кредитованию и 

платформы краудфандинга. 

Экономическое поле расширяется, так как новые технологии 

позволяют более быстро и оперативно войти в экономическое поле и 

предложить собственные услуги и продукты. Примерами таких 

экономических «игроков» являются финансовые технологии Apple Pay, 

PayPal, Google Pay. Отечественные современные технологии также не стоят 

на месте, среди отечественных финансовых технологий можно выделить: 
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СберБанк Онлайн, Тинькофф Мобильный банк, ВТБ Онлайн. В 2019-2020 

году инновации в сфере финансовых технологий вышли на новый уровень, 

что изменило рынок финансов: телефоны, вычисления объединились с 

такими технологиями, как блокчейн, искусственный интеллект, машинное 

обучение [3]. 

Технология блокчейна широко внедряется в финансовой индустрии, в 

первую очередь благодаря ее способности надежно хранить записи 

транзакций и другие конфиденциальные данные. Каждая транзакция 

зашифрована, и шансы на успешные кибератаки относительно невелики при 

использовании технологии блокчейн. Технология блокчейна также является 

основой многих финансовых операций. 

Каждая страна ведет борьбу за лидирующую позицию в сфере 

инновационных технологий в сфере финансовых технологий. В России 

остаются как решенные проблемы, так и нерешенные проблемы, связанные с 

развитием финансовых технологий. Реакция правительства направлена на 

такие крупные корпорации, как Сбербанк, Роснефть, которые участвуют в 

компаниях и стартапах по развития финансовых технологий. 

Таким образом, использование финансовых технологий – новая сфера 

для экономики, которая требует внимания и поиска решения исключения 

слабых сторон (рис.).  

 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа использования финансовых технологий 

в организации 
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Но при этом финансовые технологии имеют большое количество 

сильных сторон: гибкость, снижение стоимости услуг, сокращение времени 

платежей и переводов и т.д. Другой положительной стороной является 

поддержка стартапов, которые получают новые возможности кредитования, 

что позволяет им активно конкурировать в экономическом поле [4]. 

Цифровая валюта – по рассмотрению Центральным Банком является 

автономным трендом от финансовых технологий. ICO (ICO, или Initial Coin 

Offering (первичное размещение токенов) — это выпуск каким-либо 

проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг 

площадки в будущем — в виде криптовалюты) – стало источником капиталов 

для таких начинающий компаний, как валюта социальной сети Вконтакте 

(Тор), а также Etherium в 2019 году. 

Россия признает важность и потенциал криптовалют, их влияние на 

развитие экономики, поэтому в 2019 году вступает в международную группу 

разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action 

Task Force (FATF). Биткойн является валютой, которая может снижаться в 

цене очень резко, но риск мошенничества и спекуляций с цифровой валютой 

очень высок. 

В 2020 году новаторские комбинации новых технологий в области 

корпоративных финансов позволяют реализовать клиентам новые 

возможности. Например, социальные сети: банк Тинькофф обратился к 

компании WhatsApp для улучшения собственных отношений с технически 

образованными пользователями компании WhatsApp. Цифровая финансовая 

помощь, предлагаемая банком, включает в себя 11 типов транзакций, 

разработанный инструмент позволяет создавать запросы баланса для чековых 

и сберегательных счетов, денежных переводов, пополнений мобильных 

телефонов и доступа к выпискам по кредитным картам. Такая инновация 

позволила банку в 2020 году получить 50 000 новых клиентов каждую 

неделю в период работы данного кейса [3]. 

Другим примером использования новых технологий является ПАО 

«Сбербанк» России: банк начал использовать искусственный интеллект в 

период 2018-2020 годах. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное 

обучение - это одни из наиболее используемых технологий, которые по мере 

развития могут играть еще большую роль в финансовой индустрии. 

Некоторые из приложений искусственного интеллекта и машинного 

обучения включают, обнаружение мошенничества, соблюдение нормативных 

требований и управление активами. Банк осуществляет транзакции на 
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основании ИИ с использованием сквозного шифрования, чтобы защитить 

клиента.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что в быстро изменяющейся экономике важно поддерживать 

конкурентоспособность бизнеса и фирмы, тогда это позволит расширить ее 

долгосрочные перспективы, именно поэтому важно поддерживать инновации 

в сфере корпоративных финансов.  
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Пандемия коронавируса – самое глобальное явление в 2020 году. Она 

оказала влияние на все сферы жизни общества и привела к крупнейшему 

всемирному сбою. Вирус распространялся с огромной скоростью, поэтому 

власти пытались оперативно принять нужные антикоронавирусные меры. Из-

за неожиданности и масштабности вируса власти не были уверены в своих 

действиях, самым эффективным способом оказалась самоизоляция людей. 

Однако этот способ нанёс сильный удар по экономике страны и ослабил 

деятельность предприятий. 

Цель работы – проанализировать финансовую деятельность 

предприятий, выявить проблемы и пути их решения во время пандемии 

коронавирусной инфекции 2020 года. 

1. Кризис и пути выхода из него 

С целью предотвращения заражения вирусом люди стали меньше 

выходить из дома. Это способствовало низкой потребительской активности, 

резкому сокращению продаж и спаду уровня доходов [1]. 

Рассмотрим финансовый оборот предприятий (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Финансовый оборот предприятий 

 

10000

15000

20000

25000

м
л
р
д

.р
у
б

2019 

год

2020 

год



96 
 

Из рис. 1 видно, что низкие показатели были зафиксированы в апреле и 

мае 2020 года по сравнению со значениями 2019 и 2020 годов, что 

свидетельствует об изменении денежных потоков и о финансовой 

нестабильности компаний в этот период. 

Для предотвращения банкротства весной 2020 года предприятия стали 

сокращать расходы, переходить на онлайн-продажи, создавать новые 

продукты. Также большинство работников были переведены на удаленную 

работу для предотвращения контактов друг с другом. 

Однако продажа в интернете для многих компаний оказалась 

достаточно трудной. Не все предприятия смогли быстро сориентироваться и 

восстановить свою работу. В результате, около 1,2 миллиона компаний 

малого и среднего бизнеса закрылось в 2020 году, это в 2,4 раза больше, чем 

в 2019 году. Прибыль предприятий весной 2020 года составила 1,3 триллиона 

рублей (на 70% меньше, чем весной 2019 года). 

2. Безработица 

В результате сокращения количества предприятий многие потеряли 

работу. Количество безработных летом 2020 года на 50% больше, чем 

количество безработных летом 2019 года. Уровень безработицы летом 2020 

года оказался самым высоким за последние восемь лет (в августе 2020 года – 

6,4%). 

Продемонстрируем уровень безработицы в 2020 году (рис. 2) [5]. 

 

 

Рис. 2. Уровень безработицы в 2020 году 

 

Из рис.1 видно, что в конце года уровень безработицы пошел на спад, 

что свидетельствует о его восстановлении до прежнего уровня. 
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Туризм. Туристические компании пострадали больше всех, так как 

границы во время пандемии были закрыты, и все желающие путешествовать 

остались дома. Однако летом были сняты некоторые коронавирусные 

ограничения и стали разрешены путешествия в пределах России. 

Число туристических поездок граждан России в другие страны 

представлено на рис. 3 [2]. 

Рис. 3. Число туристических поездок граждан России в другие страны 

 

Из-за кризиса туристические компании в 2020 году потеряли 

приблизительно 2 триллиона долларов по сравнению с 2019 годом. 

Товары широкого потребления. Магазины одежды, обуви и других 

товаров начали масштабно работать через интернет. Однако спрос на эти 

товары был достаточно низкий, что привело к снижению оборота на 40%. 

Общественное питание. Ресторанам и кафе весной 2020 года 

пришлось прекратить свою работу, и для предотвращения сильных убытков 

были организованы услуги доставки.  

Доходы компаний общественного питания можно проанализировать с 

помощью рис. 4 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Доходы компаний общественного питания 
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Из рис. 4 видно, что низкие значения доходов наблюдались в апреле и 

мае 2020 года по сравнению с 2019 годом. Летом кафе и рестораны начали 

возобновлять свою работу - обслуживали на открытом пространстве с 

соблюдением всех мер. 

4. Кредиторская задолженность предприятий 

Из-за кризиса задолженность компаний перед другими лицами 

возросла. В 2020 году она составила 121% по отношению к 2019 году.  

Изменение кредиторской задолженности предприятий за последние 

пять лет (рис. 5) [3]. 

 

 

Рис. 5. Темпы роста (снижения) кредиторской задолженности 

предприятий РФ, в % к предыдущему году 

 

Рост кредиторской задолженности компаний в 2020 году обусловлен 

глобальным вирусом. В 2021 году предприятия понемногу стали погашать 

задолженность, и этот показатель вернулся к своему нормальному значению. 

5. Рентабельность проданных товаров 

Рентабельность проданных товаров – это показатель, который 

характеризует соотношение конечного финансового результата до 

налогообложения с товаров и себестоимости проданных товаров. 

Продемонстрируем рентабельность проданных товаров, продукции, 

работ и услуг на рис. 6 [3]. 
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В 2020 году рентабельность проданных товаров, продукции, работ и 

услуг снизилась до 9,9 % по сравнению с прошлым годом, что означает об 

уменьшении величины сальдированного финансового результата. 

 

  

Рис. 6. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 

 

6. Государственные меры поддержки предприятий во время 

пандемии. 

Чтобы помочь компаниям справиться с трудностями масштабного 

вируса государство приняло следующие меры: 

 Продление сроков уплаты налогов 

 Снижены страховые взносов для малого и среднего бизнеса  

 Было приостановлено взыскание налоговой задолженности 

 Была организована поддержка занятости 

 Таможенные пошлины были обнулены 

 Выдавались льготы и кредиты. 

Именно перечисленные государственные меры смягчили кризис 

предприятий и способствовали возобновлению их деятельности. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. была проанализирована финансовая деятельность предприятий во 

время пандемии 2020 года (построены графики и диаграммы по 

показателям). 

2. выявлены следующие проблемы: 

 неготовность предприятий к кризису 

 низкий уровень спроса  

 сокращение персонала 
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 высокий уровень безработицы 

 низкие доходы компаний 

 высокий показатель кредиторской задолженности 

 низкая рентабельность товаров 

 риски заражения работников. 

И это только малая часть проблем, возникших из-за глобального 

вируса. 

3. выявлены пути решения проблем:  

 на государственном уровне (меры для поддержки предприятий) 

 на корпоративном уровне (антикризисные меры самих компаний) - 

сокращение сотрудников, переход в онлайн-продажи, перевод сотрудников 

на удаленную работу, привлечение кредитов, получение льгот и субсидий от 

государства, снижение цен на продукцию и другие. 

Пандемия оказала не только негативное, но и позитивное влияние на 

компании: 

 многие предприятия вышли на онлайн-продажи и доставку, что 

очень удобно в настоящее время 

 некоторые компании остались работать удаленно 

 предприятия по производству продуктов питания и товаров первой 

необходимости увеличили свой доход в 2 раза во время пандемии 

 открытие и развитие новых направлений бизнеса  

 эффективное сокращение издержек. 

Кризис помог быстро компаниям приспособиться к современным 

условиям, поменять внутреннюю структуру работы, изменить отношения с 

клиентами. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО 

БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ» 

 

Захаров Н. И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Для того, чтобы оценить эффективность кредитной политики банка, 

необходимо проанализировать его кредитный портфель. Кредитный 

портфель – это характеристика структуры и качества ссуд, 

классифицированных по определенным критериям: видам, отраслям. 

Структура кредитного портфеля определяется спецификой сектора 

рынка, который обслуживает банк. Размер банка является ключевым 

фактором, влияющим на структуру кредитного портфеля, особенно размер 

собственного капитала банка, который определяет предельную сумму 

кредита, предоставляемого одному заемщику. Кредитный портфель 

подвергается внешнему регулированию со стороны Центрального Банка РФ, 

а также внутреннему – со стороны руководства кредитной организации. 

Рассмотрим структуру доходные активы ПАО Банк ФК «Открытие» за 

анализируемый период. Результаты анализа представим в табл. 1 [1-3]. 

Анализ динамики доходных активов (табл. 1) показывает, что общий 

размер актива на 2019 год по сравнению с 2018 годом увеличился на 741 млн. 

руб., темп прироста составил 88,3 %. Увеличение произошло за счет 

кредитования юридических клиентов на 97,9 %, физических лиц на 147,9 %. В 

2020 году сумма доходного актива, по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилась на 17,3 %. Это увеличение в основном произошло за счет 

кредитования физических лиц, рост составил 35,9 %. 

 

 

https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-SME.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-rossii-v-usloviyah-rasprostraneniya-covid-19
https://cyberleninka.ru/article/n/malyy-biznes-rossii-v-usloviyah-rasprostraneniya-covid-19
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Таблица 1 

Динамика и структура доходных активов ПАО Банк ФК «Открытие» в 

млн. руб. 
 

Год 2018 2019 2020 Темп прироста в % 

Наименование 

показателя 
Сумма 

Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Всего кредитов 839 100 1 579 100 1 852 100 88,3 17,3 

Межбанковские 

кредиты 
200 24 217 14 221 12,0 8,8 1,9 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

500 60 990 63 1 152 62,2 97,9 16,4 

Кредиты 

физическим 

лицам 

136 16 338 21 459 24,8 147,9 35,9 

Прочие 

доходные ссуды 
2 0 34 2 18 1,0 1367,2 -46,1 

 

Анализируя структуру доходного актива ПАО Банк ФК «Открытие» 

следует отметить, что наибольший удельный вес занимают ссуды, выданные 

юридическим клиентам. Их удельный вес составил на 2020 год 62,2 %, по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 1,8 %. Доля кредитов, выданных 

физическим клиентам, увеличилась и составила на 2020 год 24,8 %. 

По приведенному анализу можно сделать вывод,  что в целом, банк 

стал работать более эффективно по сравнению с предыдущими периодами. 

Далее необходимо провести аналитику по степени обеспеченности 

выданных кредитов, а также их структуре. Результаты анализа представлены 

в табл. 2 [1-3]. 

Из табл. 2 видно, что гарантии по обеспеченности кредитов включают в 

себя следующее. 

1) Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам, их 

доля в 2020 году составляет 2,9 %. 

2) Имущество, принятое в обеспечение, составляет в 2020 году 18,2 %. 

3) Полученные гарантии и поручительства имеют самую высокую 

долю в 2020 году 78,9 %. 

 

 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2021-01-01
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Таблица 2 

Показатели и степень обеспеченности, выданных кредитов и их 

структура в ПАО Банк ФК «Открытие» в млн. руб. 

Год 2018 2019 2020 Темп прироста в % 

Наименование 

показателя 
Сумма 

Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Всего гарантий 4 148 100 7 978 100 10 454 100 92,3 31,0 

Ценные бумаги, 

принятые в 

обеспечение по 

выданным 

кредитам 

226 5,5 341 4,3 301 2,9 50,7 -11,7 

Имущество, 

принятое в 

обеспечение 

482 11,6 989 12,4 1 905 18,2 105,3 92,6 

Полученные 

гарантии и 

поручительства 

3 440 82,9 6 648 83,3 8 248 78,9 93,3 24,1 

Сумма 

кредитного 

портфеля 

903 100 1 629 100 1 887 100 80,4 15,8 

в т.ч. кредиты 

юридическим 

лицам 

405 44,8 769 47,2 976 51,7 89,9 27,0 

в т.ч. кредиты 

физическим лицам 
136 15,1 338 20,7 459 24,4 147,9 35,9 

в т.ч. кредиты 

банкам 
172 19,0 217 13,3 221 11,7 26,6 1,9 

 

Прирост гарантий по обеспеченности кредитов в период 2018 – 2019 

года составил 92,3 %, а в период 2019 – 2020 года прирост составил всего 

лишь 31 %, что в 3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом, это 

связанно в первую очередь с уменьшением ценных бумаг, принятых в 

обеспечение по выданным кредитам, в период 2019 – 2020 года наблюдается 

спад на -11,7 %. Также невысокий прирост гарантий по обеспеченности 

кредитов в период 2019 – 2020 года связан со спадом прироста 24,1 %, по 

сравнению с периодом 2018 – 2019 года где он составлял 93,3 %. 

Сумма кредитного портфеля в 2019 году 1629 млн. руб. прирост 

составил по сравнению с 2018 годом 80,4 %. Если брать 2020 год, то здесь 

сумма составляла 1887 млн. руб., а прирост составил по сравнению с 2019 

годом всего лишь 15,8 %, что в 5 раз меньше с предыдущим периодом. Такой 

прирост связан с условиями, во время локдауна и резко изменившихся 

макроэкономических условий. Тем самым, кредиты юридическим лица в 

2020 году составили прирост на 27 % по сравнению с предыдущим годом. 

Кредиты физическим лицам в 2020 году увеличились на 35,9 % по сравнению 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2021-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2209&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2021-01-01
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с 2019 годом, а вот кредиты банкам имели незначительное увеличение на 1,9 

% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.  

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на 

диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого 

являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов 

достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет 

возмещен объемом обеспечения. 

Далее необходимо провести анализ состава и структуры кредитного 

портфеля ПАО Банк ФК «Открытие» по категориям заемщиков. Результаты 

анализа представлены в табл. 3 [1-3]. 

 

Таблица 3  

Состав и структура кредитного портфеля ПАО Банк ФК «Открытие» по 

категориям заемщиков в млн. руб. 

Год 2018 2019 2020 

Показатель Сумма 
Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 
Сумма 

Удельный 

вес % 

Ссудная задолженность кредитных 

организаций 
210 22,19 223 9,85 229 11,81 

Ссудная задолженность 

юридических лиц 
590 62,42 1 671 73,65 1 214 62,64 

Ссудная задолженность 

физических лиц 
145 15,39 374 16,50 495 25,55 

Ссудной задолженности итого 945 100 2 269 100 1 939 100 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что на протяжении 2018-2020 

г. в банке среди ссудной задолженности наибольший удельный вес составляет 

ссудная задолженность юридических лиц, следом идет ссудная 

задолженность физических лиц и наименьшим удельным весом обладает 

ссудная задолженность кредитных организаций. Структура кредитного 

портфеля ПАО Банк ФК «Открытие» по рассматриваемому критерию 

характеризуется высокой стабильностью (рис. 1). 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 

за период 2018-2020 года отрицательная тенденция наблюдалась по ссудной 

задолженности юридических лиц темп прироста составил -27,34 %. Так, 

например, темп прироста ссудной задолженности кредитных организаций за 

2019 г. составил 53,79 %, а за 2020 г. – 2,69 %. Показатель ссудной 

задолженности физических лиц также не отличался стабильностью и на 

конец рассматриваемого периода темп его прироста составил 32,35 %. 
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Рассмотрев состав и структуру кредитного портфеля ПАО Банк ФК 

«Открытие» по категориям заемщиков в целом, можно сказать, что 

управление кредитным портфелем банка находится на хорошем уровне, 

соблюдается баланс выданных кредитов и активов банка – средств не 

выдается больше того уровня, который будет считаться критичным и нести в 

себе угрозу. Контролируются уровни кредитного риска. 

 

 

Рис. 1. Динамика кредитного портфеля ПАО Банк ФК «Открытие» по 

категориям заемщиков в млн. руб. 

 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что под кредитным 

портфелем следует понимать характеристику структуры и качества 

выданных ссуд, а также требований банка кредитного характера, 

классифицированных по определенным критериям, в зависимости от 

факторов, оказывающих на него непосредственное влияние. Компетентно 

сформулированный кредитный портфель является ведущим фактором 

выживания банков на рынке в момент экономических кризисов. В понятие 

«компетентно сформулированный кредитный портфель» вкладывается 

следующий смысл: исходя из текущего состояния кредитного портфеля, 

принимается решение по каждой сделке. Поэтому очень важно оценивать и 

анализировать качество кредитного портфеля банка. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВЫХ АСПЕКТАХ РЕШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ 

 

Кофорова 1Т.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Отмечена острота демографических вопросов, отрицательная динамика 

взросления подрастающего поколения России и важность мер для 

кардинального изменения ситуации. Внесено предложение за счет средств 

Фонда национального благосостояния формировать государственный 

молодежный жилищный капитал, предназначенный для государственной 

поддержки обеспечения жильем молодежи. Предложены модель 

формирования государственного молодежного жилищного капитала и 

алгоритм определения упущенной выгоды от нецелевого использования 

государственного молодежного жилищного капитала. Проведены расчеты с 

использованием предлагаемого механизма. Сформулированы социальная и 

экономическая результативность модели государственного молодежного 

жилищного капитала. 

Вопросы демографии в России стоят очень остро. Статистика 

показывает, что за последние 10 лет рождаемость снизилась почти на 20%. 

Так, если население, родившееся в России в 2011-2020 годах, составляет в 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-kreditnogo-portfelya-banka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-kreditnogo-portfelya-banka/viewer
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общей численности 17 631 058 человек (в среднем за год 1 763 106 

родившихся), то население с 2020 годом рождения – лишь 1 431 935 человек 

[1]. Снижение от средних значений за 10 лет – 331 171 человек (1 763 106 – 

1 431 935), или 18,8% (331 171: 1 763 106 * 100%). 

Следует отметить отрицательную динамику взросления подрастающего 

поколения россиян. Многие люди зачастую до 35 лет пребывают в статусе 

«детей» (великовозрастных), проживают с родителями, в значительной мере, 

за счет последних. 

Среди комплекса причин указанных выше явлений можно отметить и 

отсутствие материальной поддержки молодежи в начале взрослой жизни, 

особенно, на наш взгляд, в решении жилищных проблем. 

Рассмотренный в настоящей работе подход, возможно, позволит 

ослабить напряженность ситуации, создаст предпосылки для определенного 

уровня уверенности молодого человека в начале жизненного пути, будет 

способствовать развитию его самостоятельности, инициативности, 

стремления к активной жизненной позиции в противовес застойным 

явлениям. 

Цена вопроса, с точки зрения государственного финансирования, 

может показаться высокой. Однако, будущий социальный эффект может 

перекрыть материальные затраты, а в перспективе приведет и к 

экономической эффективности вложений. 

Сегодняшняя ситуация требует перелома, для этого нужно искать 

разные пути, один из таких подходов рассмотрен в настоящей работе. 

Суть предложений в следующем. Каждому родившемуся гражданину 

Российской Федерации государство открывает специальный счет, на котором 

вплоть до достижения им двадцатичетырехлетнего возраста будут 

накапливаться средства государственного молодежного жилищного капитала 

(ГМЖК). При достижении им двадцатичетырехлетнего возраста средства 

ГМЖК передаются гражданину путем целевого финансирования, основное 

назначение которого – приобретение жилья. 

Источником формирования средств ГМЖК является Фонд 

национального благосостояния (ФНБ), в частности, та его часть, которая 

представлена резервными активами на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации (ЦБ РФ). Средства резервных активов ФНБ со счетов 

ЦБ РФ могут переводиться на специальный счет ГМЖК и вкладываться в 

финансовые активы ФНБ, разрешенные специальным распоряжением 

Правительства Российской Федерации, высокодоходные.  
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При этом высокие доходы, полученные от данной части финансовых 

активов ФНБ, зачисляются обособленно на специальный счет по 

финансированию Программы ГМЖК в рамках ФНБ.  

Ежегодно при разработке Основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 

последующие периоды времени с учетом динамики и изменения структуры 

численности населения России, изменения нормативов общей жилой 

площади на 1 человека и нормативов стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации, соответственно, 

вносятся коррективы в прогнозные показатели формирования специального 

счета ГМЖК и расходования ФНБ на цели финансирования ГМЖК. 

Таким образом, государственный молодежный жилищный капитал – 

это средства ФНБ, перечисляемые на специальный счет, с последующим 

вложением их в высокодоходные финансовые активы ФНБ, разрешенные 

специальным распоряжением Правительства Российской Федерации, 

предназначенные для государственной поддержки обеспечения жильем 

молодежи (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Численность населения Российской Федерации в возрасте от 0 до 24 лет 

[1] 

Возраст, лет Общая численность мужчин и женщин, чел. Годы рождения 

0 – 4 8 079 561 2016 – 2020 

5 – 9 9 551 479 2011 – 2015 

10 – 14 8 256 654 2006 – 2010 

15 – 19 7 271 999 2001 – 2005 

20 – 24 6 776 000 1996 – 2000 

Всего 39 935 711  

 

В табл. 1 приведена численность населения России в возрасте до 24 лет 

включительно 1996 – 2020 годов рождения, то есть за 25 лет. Среднегодовая 

численность молодежи до 24 лет за указанный период составит 1 597 428 

человек (39 935 711: 25).  

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 года численность 

населения Российской Федерации в возрасте до 24 лет включительно 

составляет 1 431 935 человек [1]. Цифры говорят о том, что демографическая 

ситуация в России ухудшается. Численность молодежи сокращается и 

достаточно резко. Необходимы эффективные меры поддержки молодежи, 

чтоб кардинально изменить ситуацию.  
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Можно предположить, что граждане Российской Федерации, 

рожденные в 2020 году, то есть которым 0 лет по состоянию на 1 января 2021 

года, будут первыми получателями ГМЖК через двадцать четыре года, им 

исполнится 24 года по состоянию на 1 января 2044 года. 

Для расчетов по предлагаемому сценарию разработанной модели также 

потребуются сведения о нормативной стоимости жилья в расчете на 1 

человека, а для этого, соответственно, сведения о нормативах жилой 

площади на 1 человека и нормативной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации, действующие в 2021 

году и утвержденные в установленном порядке. 

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 года № 

852/пр [5] в первом полугодии 2021 года норматив стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 

утвержден в размере 49 173 рубля. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 30.12.2012 года № 283-ФЗ (ред. от 28.06.2021) [3] 

норма предоставления общей площади жилого помещения на каждого члена 

семьи составляет 18 квадратных метров. 

Таким образом, предоставляемая 1 человеку норма общей площади 

жилого помещения (18 кв. м.) по нормативной стоимости 1 квадратного 

метра в 2021 году (49 173 рубля) составит 885 114 рублей (18 * 49 173), а для 

1 431 935 человек, имеющих право на получение ГМЖК, объём 

финансирования из ФНБ составит 1 267,4 млрд рублей (885 114 * 1 431 935). 

Если предложенный сценарий, описанный в нашей модели, применить 

к ситуации 2021 года, то из ФНБ необходимо было бы выплатить молодежи в 

возрасте до 24 лет 1 267,4 млрд рублей в форме ГМЖК (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Фонд национального благосостояния в 2021 – 2023 гг., млрд рублей [2] 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем ФНБ на начало года 12 447,5 12 487,3 12 638,2 

%% ВВП 10,8 10,1 9,5 

Резервные активы (счет в ЦБ РФ) 8 197,0  8 238,2 8 402,1 

%% ВВП 7,1 6,6 6,3 

Иные финансовые активы 4 250,5 4 249,1 4 236,1 

%% ВВП 3,7 3,4 3,2 

Объем ФНБ на конец года 12 487,3 12 638,2 13 474,4 
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Много это или мало? Проиллюстрируем на цифрах. Да, 10% ‒ это 

много (ГМЖК 1267,4 млрд рублей от 12 447,5 млрд рублей ФНБ)! Но разве 

нужно жалеть средств на благо детей? Разве отец, имея закрома хлеба, не 

даст необходимого детям? Не излишеств, а насущно необходимого. Посеяв 

это добро, пожнем сторицей результат. 

Если молодого человека не угнетает забота о самом насущном, он 

мечтает, творит, возвращает добро стране и ее людям. Меньше будет зависти, 

злобы, обид, чувства несправедливости. Молодой человек будет чувствовать 

себя в семье соотечественников, а не изгоем, неудачником. А дальше – 

простор его инициативам, труду и стараниям. 

 Свобода окрыляет. Мысли о бесперспективности решения проблем, в 

частности, жилищных (что исключительно важно) могут утопить человека, 

закопать его потенциал. Если помочь ему выбраться, дальше он 

самостоятельно пойдет по жизни. Его труд будет более успешным, 

результативным. Соответственно, и казна будет пополняться. 

 Следует учитывать и то, что выплаты ГМЖК предстоят даже позже, 

чем через 24 года. Должна быть создана законодательная и другая 

нормативно-правовая база. 

Накопления нужно делать заранее, за несколько лет, рассчитывая 

авансовые суммы финансирования ГМЖК. Тем самым ситуация будет 

подготавливаться постепенно и не явится ударом для ФНБ. 

Так, в первый год начала Программы на специальный счет можно 

направить одну двадцать четвертую часть от средств ГМЖК, подлежащих 

выплате лицам, родившимся в начале Программы; на второй год – это уже 

будет две двадцать четвертых части ГМЖК, так как отчисления нужно делать 

для рожденных в первый и второй годы после начала Программы 

финансирования ГМЖК и так далее. Только через 24 года финансирование 

ГМЖК из ФНБ сравняется с полной суммой средств ГМЖК, подлежащей 

выплате молодым людям, родившимся 24 года назад. 

По рассматриваемому сценарию ситуации в 2021 году на специальный 

счет ГМЖК должна быть перечислена одна двадцать четвертая часть общего 

объема, подлежащего выплате молодежи через 24 года, то есть 52,8 млрд. 

рублей (1 267,4: 24). После этого ликвидная часть ФНБ составит 8 144,2 

млрд. рублей (8 197,0 – 52,8) [2], или 7% ВВП. 

Законодательная и исполнительная власти должны будут разработать 

нормативно-правовую документацию по обеспечению работы института 

ГМЖК, учесть особенности людей с ограниченными возможностями по 
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здоровью, имеющуюся смертность среди молодых людей (по нашему 

мнению, ГМЖК не должен наследоваться), обеспечить стимулирование 

целевого расходования ГМЖК и многие друге нюансы, которые возникают в 

реальной жизни.  

По нашему мнению, расходование ГМЖК исключительно на решение 

жилищных проблем, на приобретение жилья, вызовет неоднозначную 

реакцию и недовольство тех людей, которые имеют достаточно хорошую 

обеспеченность жильем. Механизм работы ГМЖК может предусматривать 

возможность его использования на открытие собственного бизнеса, на 

обучение или другие цели. Однако, основная цель – обеспечение молодежи 

жильем. Поэтому, по нашему мнению, справедливым будет при 

использовании средств ГМЖК на иные цели, кроме улучшения жилищных 

условий, размеры выплат уменьшить.  

Например, если при формировании ГМЖК средства ФНБ вкладывались 

в высокодоходные направления, то в случае отклонений от прямого целевого 

использования ГМЖК доходность вложений может быть пересчитана, 

например, по уровню ключевой ставки ЦБ РФ по соответствующим 

периодам времени.  

В результате возникает упущенная выгода. Упущенная выгода – это 

недополученный доход. Упущенная выгода исчисляется и в других 

экономических расчетах [4]. В нашем случае упущенная выгода (УВНС) 

возникнет в результате использования средств ГМЖК не по прямому 

целевому назначению. Расчет производится по каждому субъекту 

правоотношений по следующей формуле: 

УВНС =∑(ДФНБ 𝑖 − ДЦБРФ 𝑖) ∗ ГМЖК 𝑖   

24

𝑖=1

, 

где 𝑖 – номер года от 1 (следующего за годом рождения) до 24 

(предыдущего году выплаты ГМЖК); 

ДФНБ 𝑖 − средняя доходность финансовых активов ФНБ в 𝑖 –м году, %; 

ДЦБРФ 𝑖 − средняя ключевая ставка ЦБ РФ в 𝑖 –м году, %; 

ГМЖК 𝑖 − отчисления на специальный счет ГМЖК в 𝑖 –м году для 

субъекта правоотношений, рублей. 

Предложенная модель является лишь канвой модели смягчения 

остроты жилищной проблемы у молодежи. Требуются конкретизации и 

доработки. Ясно одно, что проблему нужно решать, необходимо искать 
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подходы, среди многих путей выбрать оптимальный, наиболее 

обоснованный. 
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рыночной стоимости одного квадратного метра общей жилой площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первый квартал 

2021 года». – Российская газета от 29.12.2020. – Москва. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Линник Ю.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Модель бюджетного федерализма, реализуемая в Российской 

Федерации, характеризуется значительным объемом межбюджетных 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/ONBNiTTP_2021_2023.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/10/main/ONBNiTTP_2021_2023.pdf
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трансфертов (МБТ), передаваемых из федерального бюджета в нижестоящие 

бюджеты бюджетной системы РФ для обеспечения финансирования как 

текущих, так и вынужденных расходов, которые обусловлены мировой 

пандемией COVID-19. 

Целью проводимого исследования является изучение особенностей 

реализации межбюджетных отношений в РФ за период 2019-2020 годов. 

Реализация межбюджетных отношений определяется статьей 6 Бюджетного 

кодекса РФ как взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 

организации и осуществления бюджетного процесса [1]. Центральное место в 

этой системе занимают межбюджетные трансферты. 

Ситуация дополнительной нагрузки на бюджетную систему РФ, 

вызванная COVID-19, закрепила дополнительную ответственность 

обеспечения целевого характера финансирования за сферой межбюджетных 

отношений. В проведенном исследовании анализируются особенности 

межбюджетных отношений Российской Федерации в условиях пандемии за 

период 2019-2020 годов. 

Данные об изменении бюджетных ассигнований и исполнении 

расходов в 2019-2021 годах приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Бюджетные ассигнования и исполнение расходов в 2019-2021 годах,  

млн. руб. [2, 3] 

Наименование 

Расходы 

федерального 

бюджета – всего 

МБТ общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2019 (прогноз) 

утвержденные ФЗ № 459-ФЗ (с 

изменениями) 
18 489 460,9 1 024 126,5 

установленные сводной росписью с 

изменениями 
19 335 496,4 1 048 042,7 

% увеличения (уменьшения) 

бюджетных ассигнований 
4,6 2,3 

исполнено за январь – декабрь, сумма 18 214 517,5 1 003 139,6 

исполнено за январь – декабрь, % 

сводной росписи с изменениями 
94,2 95,7 

2020 (прогноз) 

утвержденные ФЗ № 380-ФЗ (с 

изменениями) 
19 665 989,9 1 010 163,5 

установленные сводной росписью с 

изменениями 
23 842 444,3 1 401 553,0 
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Наименование 

Расходы 

федерального 

бюджета – всего 

МБТ общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

% увеличения (уменьшения) 

бюджетных ассигнований 
21,2 38,7 

% к 2019 году (по сводным росписям) 123,3 133,7 

исполнено за январь – декабрь, сумма 22 821 520,3 1 395 877,0 

исполнено за январь – декабрь, % 

сводной росписи с изменениями 
95,7 99,6 

исполнено за январь – декабрь, % к 

2019 году 
125,3 139,2 

2021 (прогноз) 

утвержденные ФЗ № 385‑ФЗ 21 520 068,1 1 074 191,9 

установленные сводной росписью с 

изменениями 
22 734 789,9 1 085 774,0 

% увеличения (уменьшения) 

бюджетных ассигнований 
5,6 1,1 

% к 2020 году (по сводным росписям) 95,4 77,5 

% к 2019 году (по сводным росписям) 117,6 103,6 

 

Из показателей табл. 1 можно увидеть, что значительное изменение 

бюджетных ассигнований в 2020 году по установленной сводной росписи 

относительно утвержденного Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 02.12.2019 № 380-

ФЗ непосредственно связано с утверждением ФЗ до распространения 

COVID-19. Характеристика изменения бюджетных ассигнований в 2019-2021 

гг. представлены на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Изменение бюджетных ассигнований в 2019-2021 гг. (%) 
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Прирост общего объема расходов федерального бюджета равен 21,2%, 

размер межбюджетных трансфертов был увеличен на 38,7%, что составляет 

123,3% и 133,7% к 2019 году по сводным росписям соответственно. 

Вследствие пандемии представилась срочная необходимость 

финансирования дополнительных расходов в качестве поддержки 

региональным бюджетам, т.к. санитарно-эпидемиологическая ситуация 

существенно отличалась в разных субъектах РФ. Стоит отметить, что 

показатели исполнения по сводной росписи, равные 99,6%, указывают на 

закрепленную степень ответственности органов государственного 

управления за межбюджетными трансфертами и доказывают важность этой 

статьи в сложившихся условиях. 

В 2021 году, благодаря прогнозам специалистов, сокращены колебания 

расходов федерального бюджета между сводной росписью и Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» от 08.12.2020 № 385-ФЗ. По общему объему положительная 

разница равняется 5,6%; по межбюджетным трансфертам — 1,1%, не 

достигаемое значение даже до пандемии, в 2019 году (2,3%). 

Следует обратить внимание, что выделение денежных средств на 

расходы в целом и на межбюджетные трансферты в частности составляет 

95,4% и 77,5%, 117,6% и 103,6% по сводным росписям к 2020, 2019 годам 

соответственно. Подобные результаты, с одной стороны, говорят об 

адаптации экономики к нынешним условиям и реализации эффективных 

механизмов перераспределения; с другой — свидетельствуют о 

необходимости разработки новых критериев эффективности 

перераспределения межбюджетных трансфертов, соответствующих условиям 

«жесткой» нагрузки на бюджетную систему России. 

Информация об исполнении предоставления межбюджетных 

трансфертов субъектам РФ в 2019-2020 гг. в структурном аспекте приведена 

в табл. 2. 

Анализ динамики показателей, приведенных в табл. 2, свидетельствует 

о том, что по сравнению с 2019 годом объем предоставленных 

межбюджетных трансфертов регионам в 2020 году увеличился на 1311220,8 

млн. руб., т.е. на 54,9% или в 1,55 раза. Структура межбюджетных 

трансфертов по формам в 2019-2020 гг. представлена на рис. 2. 
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Таблица 2 

Исполнение межбюджетных трансфертов в 2019-2020 годах, млн. руб. [2, 

3] 

Наименование 

2019 год 2020 год 

кассовое 

исполнение 

на 

01.01.2020 

% 

исполнения 

сводной 

росписи 

% к 

2018 

году 

кассовое 

исполнение 

на 

01.01.2021 

% 

исполнения 

сводной 

росписи 

увеличение/ 

уменьшение 

по 

сравнению с 

2019 годом 

% к 

2019 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБТ, 

в том числе: 
2 387 151,2 93,6 116,7 3 698 372,0 97,2 1 311 220,8 154,9 

дотации 923 973,8 95,9 89,2 1 303 657,4 99,7 379 683,6 141,1 

доля в общем объеме 

МБТ, % 
38,7   35,2  -3,5  

субсидии 556 601,4 89,2 145,8 1 011 513,6 94,2 454 912,2 181,7 

доля в общем объеме 

МБТ, % 
23,3   27,4  4,1  

субвенции 396 612,5 97,1 119,6 606 249,5 97,9 209 637,0 152,9 

доля в общем объеме 

МБТ, % 
16,6   16,4  -0,2  

иные МБТ 509 963,5 92,1 172,4 776 951,4 96,6 266 987,9 152,4 

доля в общем объеме 

МБТ, % 
21,4   21,0  -0,4  

 

 

Рис. 2. Структура межбюджетных трансфертов в 2019-2020 гг. (%) 

 

Прирост связан с выделением средств, предусмотренных принятыми в 

связи с распространением COVID-19 мерами государственной поддержки, 

которые составляют, по экспертной оценке Счетной палаты, 815090,7 млн. 

руб. [2] Кассовое исполнение всех форм межбюджетных трансфертов было 

увеличено по сравнению с 2019 годом: сумма субсидий — на 454912,2 млн. 
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руб. (81,7%), сумма субвенций — на 209637,0 млн. руб. (52,9%), сумма иных 

межбюджетных трансфертов — на 266987,9 млн. руб. (52,4%). Сумма 

дотаций, уменьшенная на 10,8% в предыдущем периоде относительно 2018 

года, также возросла в 2020 году на 379683,6 млн руб., т.е. 41,1% (по 

сравнению с 2019 годом). 

Таким образом, при функционировании бюджетной системы в 

условиях фарс-мажора обосновывается эффективность реализации 

«жесткой» кооперативной модели бюджетного федерализма в РФ, 

позволившая в кратчайшие сроки мобилизовать необходимые финансовые 

ресурсы для борьбы с COVID-19 в условиях значительной дифференциации 

региональной готовности к противостоянию вызовам пандемии. 

Важно отметить, что наибольшие изменения в структуре 

межбюджетных трансфертов произошли в части дотаций, как средств, 

выделяемых на формирование бюджетной обеспеченности регионов: их доля 

в общем объеме по-прежнему являлась преобладающей (35,2%), однако 

уменьшилась на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наряду с этим доля 

субсидий, как источников софинансирования бюджетных расходов, 

увеличилась на 4,1%, что напрямую связано с целевым характером 

финансирования в период распространения COVID-19. Незначительные 

изменения затронули разделы субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов: сокращены на 0,2% и 0,4% соответственно. Исполнение 

межбюджетных трансфертов в 2019-2020 годах представлено на рисунке 3. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 

кассовое исполнение межбюджетных трансфертов в условиях пандемии 

значительно возросло и составило 97,2% показателя сводной росписи с 

изменениями, что на 3,6% больше, чем в 2019 году. Наиболее высокий 

уровень сложился по дотациям, значение, близкое к 100%, достигло 99,7% 

(на 3,8% выше предыдущего периода). Несмотря на то, что показатель 

исполнения по субсидиям оказался наименьшим (94,2%), положительная 

разница в сравнении с 2019 годом была наивысшая - 5%. 

Наименьшее улучшение, равное 0,8%, было зафиксировано по 

субвенциям (97,9%). Изменение на 4,5% составило у иных межбюджетных 

трансфертов (96,6%). Причины, из-за которых кассовые расходы были 

осуществлены не в полном объеме, что парадоксально в условиях кризиса, 

когда бюджеты всех уровней нуждались в дополнительном финансировании, 

по большей части связаны со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуацией. Примерами служат переносы сроков и длительность проведения 
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конкурсных процедур в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

 

Рис. 3. Исполнение межбюджетных трансфертов в 2019-2020 гг. (%) 

 

Итак, в условиях пандемии в РФ реализация межбюджетных 

отношений подверглась значительной трансформации в сторону увеличения 

объемов перераспределяемых средств в целях обеспечения потребностей 

регионов для борьбы с последствиями с COVID-19. Выявлена высокая 

зависимость бюджетной системы регионов от межбюджетных трансфертов, 

что связано с необходимостью регулярного дополнительного 

финансирования с учетом специфики по росту заболеваемости и иным 

внешним факторам, характеризующим эпидемиологическую обстановку 

регионов в специфических условиях распространения коронавирусной 

инфекции. Высокая доля дотаций в общем объеме межбюджетных 

трансфертов связана с возросшими потребностями в покрытии 

дополнительных расходов при формировании общей бюджетной 

обеспеченности по каждому конкретному региону. В свою очередь, 

возросшая роль субсидий определяется необходимостью совместных усилий 

федерального центра и каждого субъекта РФ при софинансировании 

дополнительных расходов в условиях постоянного появления новых волн 

коронавирусной инфекции в течение последних двух лет. Обстоятельства 

пандемии выявили много острых проблем в процессе реализации 

межбюджетных отношений в бюджетной сфере РФ, которые требуют 

серьезного анализа подходов к реализации механизмов функционирования 
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системы бюджетного федерализма в РФ в условиях глобальных вызовов 

современности. 
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Проблема необходимости снижения уровня бедности была и остается 

на сегодняшний день одной из самых острых экономических и социальных 

проблем современного общества. В 2013 г. Всемирный банк озвучил 

стратегию по сокращению уровня бедности во всем мире. Так, в 

соответствии с планами Всемирного банка, к 2030 г. доля людей, имеющих 

доход ниже 1,25 долларов, должна сократиться до 3% от населения Земли [1]. 

В 2018 г. Президент РФ, в рамках послания Федеральному Собранию РФ, 

обозначил необходимость за шесть последующих лет снизить уровень 
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бедности в два раза [2]. В свою очередь, российское правительство поставило 

задачу сократить уровень бедности к 2030 г. до отметки 6,6% [3]. 

По состоянию на 2020 г. число лиц, чьи денежные доходы оказались 

ниже прожиточного минимума, сократилось с 2001 г. на 56%, и составило, по 

предварительным данным, 12,1% от общей численности населения. Однако 

при анализе статистического графика становится понятно, что уровень 

бедности остается практически неизменным с 2010 г. - указанное значение 

все еще остается высоким (рис. 1) [4]. Так, главный экономист Всемирного 

банка по России Апурва Сангхи отметил, что двузначная цифра измерения 

уровня бедности — это неприемлемо много [5]. Стоит также отметить, что 

реальные располагаемые доходы населения РФ в 2020 г. также показали 

снижение и составили 97,2% к предыдущему году [6]. 

 

 

Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума за период 2001-2020 гг. 

 

Безусловно, пандемия COVID-19 повлияла на экономическое развитие 

множества стран, в том числе, существенное давление было оказано на самые 

незащищенные слои общества - на население, находящееся за чертой 

бедности. Однако, согласно докладу Всемирного банка, России в 2020 г. 

удалось избежать негативного воздействия на население, чьи доходы ниже 

прожиточного минимума. Антикризисные меры по поддержке 

необеспеченных слоев российского общества, в частности, произведение 

различных единовременных выплат, увеличение размера пособий, по 

мнению Всемирного банка, помогли защитить население в целом, но 
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положение наиболее бедных слоев населения, скорее всего, будет меняться в 

худшую сторону [5]. 

На сегодняшний день становится ясно, что задача, поставленная 

президентом по сокращению уровня бедности в два раза к 2024 г., не может 

быть реализована в существующих реалиях. Меры, направленные на 

оказание социальной поддержки населения, дают кратковременный эффект 

по удержанию уровня бедности. На это также обращает внимание 

Всемирный банк, говоря о несоразмерности затрат на социальную помощь и 

эффективности от ее оказания. Таким образом, были реализованы на 

практике некоторые предложения Всемирного банка - в частности, 

дифференциация размеров выплат по различным мерам поддержки, 

установление единых правил предоставления поддержки [7]. Однако 

возможность сохранения долгосрочного результата от оказанной социальной 

помощи все еще остается под вопросом.  

В 2019 г. Абхиджит Бенерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер получили 

премию Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по 

экономике за разработку экспериментального подхода к борьбе с глобальной 

бедностью. В соответствии с результатами работы ученых, перед 

проведением реформы или программы в широких масштабах, необходимо 

установить ее эффективность на конкретной группе, позволяя проверить 

новую идею на практике. Кроме того, ученые обращают внимание на 

отсутствие длительного эффекта в борьбе с бедностью при простой раздаче 

денег населению. Наибольший результат достигается при комбинировании 

выдачи денежной помощи с наставничеством. Также необходимо учитывать 

психологическое состояние лиц, находящихся за чертой бедности, так как 

очень часто бедность оказывает негативное воздействие на психику человека, 

парализует, препятствуя рациональному мышлению [8]. Однако, к 

сожалению, указанные открытия и идеи не используются в российской 

практике. 

26 ноября 2021 г. Правительство РФ утвердило правила определения 

границы бедности как в целом по России, так и по субъектам РФ. Ранее 

статистический уровень бедности рассчитывался исходя из численности 

населения, чьи доходы были меньше прожиточного минимума. Однако 

сейчас Правительство РФ ввело новое понятие - «граница бедности», которая 

станет исходной точкой для расчета уровня бедности. По разъяснению 

Министерства труда, данное нововведение было необходимой мерой для 

обеспечения сопоставимости статистических показателей уровня бедности в 
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связи с переходом с 2021 г. на новую модель расчета прожиточного 

минимума, который используется при определении уровня бедности [9]. 

Стоит отметить, что ранее прожиточный минимум рассчитывался исходя из 

стоимости потребительской корзины, однако на данный момент указанный 

показатель рассчитывается в количестве 44,2% от медианного 

среднедушевого дохода. Несмотря на то, что подобный подход расчета 

технически соответствует мировому опыту определения прожиточного 

минимума, фактически он значительно отстает от международной практики. 

Так, по словам директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии 

Овчаровой, международная оценка такова, что 40% от медианного дохода 

можно считать крайней бедностью, 50% ‒ это базовый стандарт для границы 

бедности, показатель 60% от медианного дохода используется для оказания 

помощи малоимущим категориям [10]. 

«Границу бедности» предлагают рассчитывать на основании 

последнего значения прожиточного минимума, определенного исходя из 

стоимости потребительской корзины, и увеличивать его ежеквартально в 

зависимости от инфляции. Следовательно, используется базовое значение - 

прожиточный минимум на IV квартал 2020 г., умноженный на индекс 

потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 г., 

полученный цепным способом [11]. 

Таким образом, «граница бедности» позволяет сопоставить 

рассчитанные в прошлом показатели уровня бедности с полученными 

значениями в будущем. Кроме того, показатель «граница бедности» будет 

использован исключительно для статистических расчётов уровня бедности, 

для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет применяться 

прожиточный минимум. Однако имеются некоторые опасения относительно 

первостепенной причины введения подобного показателя, как «граница 

бедности». Можно с уверенностью сказать, что сокращение уровня бедности 

в два раза к 2024 г. стало бы невозможной задачей при использовании 

прожиточного минимума, рассчитанного по новой методике. Таким образом, 

подобные нововведения могут оказаться попыткой повлиять на уровень 

бедности путем изменения статистических методов расчета. Стоит также 

отметить, что на практике введение «границы бедности» не оказывает 

влияния на решение социальных проблем. 

На сегодняшний день не менее остро стоит проблема чрезмерной 

дифференциации доходов населения. Общемировая тенденция сокращения 

бедности сопровождается увеличением социального неравенства, согласно 
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данным Федеральной службы государственной статистики, коэффициент 

Джини, используемый для анализа экономического неравенства, показал 

тренд на увеличение с 1995 г. на 6,5% и достиг в 2019 г. значения 0,412 [12]. 

Стоит отметить, что нормальным значением данного коэффициента 

считается от 0,3 до 0,4. Высокие значения коэффициента Джини указывают 

на неравномерное распределение доходов, что влечет за собой закрепление 

состояния бедности у населения, и, как следствие, к появлению социальной 

напряженности. 

Бедность — это не просто социально-экономическое явление, это 

сигнал, указывающий на существование ряда проблем в государстве. 

Оказывать влияние на уровень бедности могут субъективные обстоятельства, 

такие как проведение неэффективной социально-экономической политики, 

принятие ошибочных стратегических решений в связи с 

неквалифицированным кадровым составом. Кроме того, в некоторых 

случаях, человек может оказаться за чертой бедности благодаря наличию 

собственных негативных характеристик личности. Однако также могут иметь 

место объективные факторы - напряженная экономическая ситуация в стране, 

различные катаклизмы, стихийные бедствия, эпидемии. На уровень бедности 

также могут оказывать влияние процессы, происходящие в экономике по 

всему миру, например, структурный сдвиг в пользу сферы услуг, при 

котором наблюдается тенденция к отказу государства от бесплатного 

образования, медицины [13]. Явления автоматизации и цифровизации, 

внедряемые в бизнес-процессы, оставляют без работы огромное количество 

людей, чей труд оказался более не востребован на рынке труда. Таким 

образом, при решении проблемы бедности необходимо учитывать все 

факторы в совокупности и методично принимать взвешенные решения, 

направленные на реальные результаты. Маневрирование статистическими 

показателями, безусловно, нельзя отнести к эффективным действиям, 

которые бы в действительности улучшили положение лиц, чьи доходы не 

позволяют приобрести необходимые для жизни продукты и услуги. 

Необходимо помнить, что за каждым статистическим показателем, за 

каждым процентом лиц, находящихся за чертой бедности, стоят живые люди, 

а в некоторых случаях даже целые семьи. 
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ 

БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Макаров А.А. 

Московский университет имени С. Ю. Витте 

 

По мере развития ситуации вокруг СOVID-19 у банков КНР появились 

задачи сохранить традиционный бизнес и клиентов, выработать комплекс мер 

по их поддержке, как и всего населения страны, а также адаптироваться к 

новым условиям, в том числе при помощи современных технологий. 

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, в 

ведении которой находится надзор и координация работы банковского и 

страхового сектора Китая, выпустила в конце января 2020 г. предписания 

финансовым институтам о мерах по борьбе пандемией, в том числе 

профилактических. 

Уведомление касается банков как с китайским капиталом, так и с 

иностранным участием, компаний по управлению активами, страховых 

компаний и др. 

Документ также содержит предписание усилить финансовую 

поддержку ключевых областей народного хозяйства, наиболее пострадавших 

районов, а также предприятий, задействованных в профилактике 

инфицирования и борьбе пандемией; наладить систему гибкого погашения 

кредитов (например, ипотечных) физических лиц, пострадавших от 

коронавируса. 

Банкам и другим финансовым институтам следует оказывать 

материальную поддержку медицинским учреждениям и научно-

исcледовательcким — институтам, вовлечённым в борьбу с COVID-19. Для 
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наиболее пострадавших отраслей (оптовая и розничная торговля, туризм, 

общественное питание) необходимо снизить ставки по кредитам, 

предоставить кредитные каникулы и др. 

В другом документе CBIRC, опубликованном 1 февраля 2020г. 

финансовым институтам предписано увеличить кредитование реального 

сектора экономики, малых и микропредприятий, относящихся к наиболее 

пострадавшим от пандемии отраслям. 

Получившим ранее ссуду на запуск бизнеса клиентам, у которых 

диагностировали коронавирус, предоставляется дополнительное время на 

выплату; им также отдаётся приоритет при обcлуживании. 

Правительство Китая и банки приняли меры не только по оказанию 

финансовой помощи, но и по стабилизации экономической ситуации, 

недопущению спекуляций на финансовых и валютных рынках. Некоторые 

банки ограничили ведение высоко рискованных операций. 

Для минимизации спекуляций и резких колебаний на валютном рынке 

были приостановлены все транзакции с иностранными денежными 

единицами, кроме специальных случаев, а также обмен наличной валюты. 

В начале марта 2020 г. CBIRC объявила о реструктуризации кредитов 

среднему, малому и микробизнесу, пострадавшему от COVID-19. Компании 

во всем Китае получили право подавать заявки о предоставлении отсрочки 

погашения кредитов и процентов по ним, подлежащих уплате в период с 30 

января по 30 июня 2020 г. Просроченные выплаты по ссудам в этот интервал 

также не подлежат начислению пеней. Для ограниченного числа средних, 

малых и микропредприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от 

пандемии отраслям, таким как транспортные перевозки, оптовая и розничная 

торговля, сфера развлечений, гостиничный и ресторанный бизнес, 

предусмотрено применение индивидуальных решений в соответствии с 

«фактической ситуацией». Финансовым институтам предписано «разумно 

оценивать» состояние предприятий и проводить реструктуризацию кредитов 

общей целью помочь предприятиям восстановиться и продолжить успешную 

работу. Для скорейшей реструктуризации кредитов разработана 

рекомендация упростить процедуры оформления документов и расширить 

спектр онлайн-каналов предоставления услуг, включая онлайн и мобильный 

банкинг [1]. 

Кроме того, документ содержит распоряжения, касающиеся только 

провинции Хубэй, и предписывает разработать меры для поддержания 

ликвидности бизнеса в ней. Для этого банкам предлагается создать 
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специальную кредитную шкалу для компаний на данной территории, создать 

льготное внутреннее трансфертное ценообразование, снизить совокупную 

стоимость финансирования малого и микробизнеса на 1% по сравнению со 

средним уровнем прошлого года. 

Кредитная политика китайских банков в условиях пандемии 

С января по март текущего года 9 государственных и 10 

провинциальных китайских банков выдали льготных кредитов на сумму 

182,1 млрд. юаней 4708 государственным и частным компаниям для 

восстановления производственного процесса. Эти средства помогли 

организациям произвести 1,6 млрд. масок, 2,49 млн. тонн овощей, 87,79 млн. 

защитных костюмов и другую продукцию. В среднем предприятия получили 

по 40 млн. юаней с процентной ставкой около 2,56 %. Фактическая ставка 

составила 1,28%, что ниже уровня, утверждённого Госсоветом КНР — 1,6% 

для предприятий и организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом. 

Общее количество льготных кредитов, направленных на профилактику 

распространения инфекции и борьбу с пандемией, на середину марта 

превысило 1,4 трлн. юаней [2]. 

Увеличение онлайн-транзакций, ставшее эффективной мерой для 

уменьшения физических контактов, способствовало сокращению 

использования наличных средств. 

В январе 2020 г. НБК запустил квоту в 300 млрд. юаней (около 43 млрд. 

долл.) государственным и частным банкам (включая «политические» и 

Государственный банк развития Китая [3], ГБРК) для выдачи кредитов по 

льготным ставкам. Финансирование предусматривалось только для 

определённого круга предприятий, непосредственно задействованных в 

борьбе с эпидемией. Были реструктурированы кредиты малому и 

микробизнесу, пострадавшему от оттока клиентов в период празднования 

Нового года по лунному календарю. 

НБК в конце февраля текущего года выделил ещё одну квоту в объёме 

500 млрд. юаней для помощи пострадавшим предприятиям, задействованным 

в области весенних полевых работ, птицеводства, животноводства и внешней 

торговли. Из этой субсидии к середине марта банки предоставили льготных 

кредитов на сумму в 107,5 млрд. юаней, из которой 20,5 млрд. юаней 

направлено на ссуды сельскохозяйственного профиля, 38,5 млрд. — малым и 

микропредприятиям со средней процентной ставкой, не превышающей 

максимальную, установленную Госсоветом КНР в 4,55 % 
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По данным на 2 марта 2020 т. шесть крупнейших коммерческих банков 

Китая с государственным участием, включая Industrial and Commercial Bank 

of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction (CCB), 

Bank of China, Bank of Communications и Postal Savings Bank of China (PSBC) 

и CITIC Bank, выдали кредитов в объёме 268,18 млрд. юаней. 

В то же время 12 акционерных коммерческих банков, включая Shanghai 

Pudong Development Bank (SPDB), China Merchant Bank China (PSBC) и 

CITIC Bank, выдали 405 млрд. юаней. 

В соответствии с данными на 5 марта текущего года 134 городских 

коммерческих и 18 частных банков предоставили финансирование в объёме 

более 254 млрд. юаней. Сельские кредитные кооперативы профинансировали 

весенние сельскохозяйственные работы, выделив 259,6 млрд. юаней. 

Деревенские и поселковые банки выдали кредиты со льготной 

процентной ставкой, а также повысили общий уровень оказания финансовых 

услуг. 

Государственный банк развития Китая и «политические» банки в 

условиях Соvid-19 

CBIRC предписала Экспортно-импортному банку Китая, Банку 

развития сельского хозяйства Китая (БРСХК) и Государственному банку 

развития Китая объединить усилия и скорректировать кредитную политику, 

предоставить льготное финансирование компаниям, занимающимся 

противоэпидемическими разработками и исследованиями, закупкой 

иностранных медикаментов, изготовлением, транспортировкой и продажей 

товаров первой необходимости. 

Благотворительной федерации провинции Хубэй: банком был создан 

механизм экстренной финансовой помощи: обязательство реагировать на 

запросы от центральных и местных руководящих органов в течение 24 часов, 

48 часов — на запросы предприятий, вовлечённых в профилактику 

инфицирования и борьбу с пандемией. Образовательные кредиты были 

освобождены от начисления пеней в случае непогашения процентов 

В феврале ГБРК сообщил о выдаче специальных кредитов на 

оборотный капитал для помощи в восстановлении производственных 

мощностей. Объём кредитов — 130 млрд. юаней и 5 млрд. долл. На 23 

февраля 2020 г. было выдано 23 млрд. юаней экстренных кредитов для 

поддержки производства и закупки медицинского оборудования. 



129 
 

По данным на 2 марта 2020 г. ГБРК выдал целевых кредитов в объёме 

47,2 млн. долл. компаниям для борьбы с пандемией и восстановления 

производства 

По распоряжению правительства КНР «политические» банки и ГБРК 

выпустили специальные облигации для сбора средств на борьбу с пандемией. 

В феврале текущего года 

ГБРК объявил о выпуске облигаций на сумму в 13,5 млрд. юаней с 

процентной ставкой в 1,65 % и сроком погашения в 1 год. Кроме того, 8 млрд. 

юаней были выпущены через межбанковский рынок облигаций и выкуплены 

крупными финансовыми институтами Китая, 5,5 млрд. юаней поступили в 

свободную продажу онлайн через ICBC, Agricultiral Bank of China, Shanghai 

Rural Commercial Bank, Bank of Nanjing.  Банк развития сельского хозяйства 

Китая (БРСХ) также выпустил облигации на 5 млрд юаней, Эксимбанк Китая 

— на 3 млрд. юаней. 

БРСХ на середину марта 2020 г. выдал 53,5 млрд. юаней чрезвычайных 

кредитов: 

 1649 предприятиям, вовлечённым в профилактику и борьбу с 

пандемией, помог 

 2650 организациям восстановить работу, предоставив 137 млрд. 

юаневых кредитов, среди которых доля микро-, малых и средних 

предприятий составила 78 %. 

Согласно оценке Всемирного банка, в 2021 году ВВП Китая может 

вырасти на 7,9 %. В то же время специалисты МВФ прогнозируют 

увеличение показателя на 8,2 %. В последний раз аналогичные темпы 

экономика страны демонстрировала ещё в 2011—2012 годах. 

Согласно задумке, банки выдают много кредитов и не требуют их 

быстрого возврата. В результате деньги идут в оборот и производство. 

Одновременно Китай заметно открывает свой рынок для импорта не только 

товаров, но и услуг 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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В условиях быстроразвивающихся инновационных технологий и с 

приходом новых направлений жизнедеятельности, экономика любых стран 

нуждается в реализации комплексных государственных программ, 

нацеленных на ее развитие и повышения качества жизни населения. 

Независимость от внешних и внутренних факторов экономической системы 

государства, преумножает ее силу на политической арене мира. На 

территории РФ в мае 2018 года Указом президента РФ № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [1] было запущено 13 национальных 

проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», которые стали 

опорой для стратегического развития государства до 2024 года. Но в связи с 

распространившейся коронавирусной инфекцией и для результативного 

преодоления ее последствий, были внесены существенные изменения в 

характер осуществления нацпроектов, а также были продлены сроки 

достижения ряда показателей до 2030 г. [2]. Конечная цель данных 

национальных проектов, по заявлению В.В. Путина на прямой линии в 2019 

г., заключается в обеспечение безопасности государства, поднятия уровня 

жизни людей и постановки экономики РФ на новые рельсы [3]. 

Актуальность исследовательской проблемы обуславливается 

трансформацией хода реализации национальных проектов в силу возникших 

потенциальных рисков. Таким образом, появляется необходимость в 

выявлении негативных тенденций и проблем, сопутствующих исполнение 

национальных проектов. 

Каждый национальный проект содержит целевые и главные 

показатели, сроки реализации, цели и др., которые фиксируются в 

http://www.cdb.com.cn/English/
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индивидуальном паспорте. Проекты предполагают взаимодополнение друг 

друга и единовременное исполнение, и реализацию. Финансирование 

нацпроектов выполняется за счёт разных бюджетов: федерального бюджета, 

бюджета государственных внебюджетных фондов РФ, консолидированных 

бюджетов субъектов РФ. 

Проводить мониторинг достижения национальных целей и реализации 

нацпроектов обязана Счетная палата РФ в соответствии с законом о Счетной 

палате и поручениями президента, но актуальных данных ведомство не 

предоставляет с июня 2020 года, в таком случае проследить ход реализации и 

оценить масштаб достигнутых результатов представляется затруднительным 

и трудоемким процессом. Тем неимение исполнение бюджета можно 

отследить через отчеты Минфина РФ, по данным на 2019-2021 года 

выявлено, что не все бюджетные средства, выделенные на национальные 

проекты, были использованы, статистика предоставлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Исполнение бюджета при реализации национальных проектов 

Национальные проекты 

% исполнения 

бюджета на 

01.12.2019 г. 

% исполнения 

бюджета на 

01.12.2020 г. 

% исполнения 

бюджета на 

01.11.2021 г. 

Демография 94,5 90,5 87,3 

Здравоохранение 96,3 78,9 83,2 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 
93,8 77,6 79,0 

Цифровая экономика 53,6 41,2 41,4 

Образование 88,7 64,4 51,0 

Комплексный план 

модернизации и расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

83,6 69,5 67,7 

Производительность труда и 

поддержка занятости 
85,9 81,9 69,4 

Культура 98,1 76,6 69,3 

Жилье и городская среда 92,1 88,2 75,3 

Наука 98,3 78,1 88,0 

Экология 61,7 61,5 44,5 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

92 84,0 73,2 

Международная кооперация и 

экспорт 
85,8 67,2 68,1 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 
- - 46,5 

Итого: 88,1 78,1 73,7 
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По табл. 1, можем заметить, что по итогу 2019 года наименьший 

процент по освоению бюджета у национальных проектов «Экология» и 

«Цифровая экономика», аутсайдерами по уровню исполнения в 2020 году 

стали национальные проекты «Цифровая экономика», «Образование», 

«Экология», в 2021 году высокий процент исполнения только лишь у 

национальных проектов «Здравоохранение» 83,2%, «Демография» 87,3%, 

«Наука и университеты» 88%, такой уровень освоения свидетельствует о 

повысившейся роли здравоохранения и социальной политики в результате 

последствий пандемии COVID-19. В целом освоение федерального бюджета 

по национальным проектам остается на не высоком уровне, так на конец 2019 

года исполнение расходов составило всего — 88,1% от плановых бюджетных 

назначений, на конец 2020 года — 78,1%, на 1 ноября 2021 года — 73,7 %. 

Кроме того, в течение 3-х лет сохраняется тенденция неравномерности 

расходования средств с перекосом в сторону последних месяцев года. 

Например, в предыдущем году за декабрь на национальный проект 

«Цифровая экономика» было исполнено 47% расходов, на национальный 

проект «Экология» — 34% расходов, на национальные проекты «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», «Образование» — 20% расходов, на 

национальные проекты «Международная кооперация и экспорт», 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» около 30% расходов. Отметим, что реализацию 

нацпроектов замедляют, во-первых, задержки финансирования, потому что 

ряд проектов трансформируется, и соответственно появляются 

дополнительные сметы на их реализацию, во-вторых, проведение ряда 

мероприятий, которые связаны с тендерной системой выбора 

поставщика/подрядчика. В любом случае подобное расходование бюджета в 

самый крайний момент дает основание сомневаться в качестве исполнения 

расходов. Поэтому в ноябре 2021 года Минфином РФ было разработано 

новое положение о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета в 2022 году. В соответствии с данным положением были изменены 

предельные даты заключения государственных контрактов, сроки 

подписания соглашений о трансфертах в регионы, а также установлены 

новые сроки реализации этапов бюджетного планирования, и 

соответствующие меры, применяемые в случае их нарушения. Минфин 

предлагает все средства без подтвержденных обязательств в установленный 

срок направлять в Резервный фонд Правительства. Таким образом, 

соблюдение сроков, установленных планом, позволит обеспечить начало 
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работы по реализации национальных проектов с самого начала 2022 года. 

Аппарат правительства такую инициативу концептуально поддержал и 

ожидается, что обновленное постановление №1496 будет принято в декабре 

2021 года. 

Так же стоит отметить, что при реализации национальных проектов 

надзорными органами было выявлено ряд нарушении: нецелевое 

использование бюджетных средств, коррупционные схемы, аферы при 

проведении государственных закупок, несвоевременное доведение до 

получателей бюджетных средств. За 9 месяцев 2021 года МВД России 

выявило более 45 тыс. нарушений закона [4]. Для предотвращения подобных 

проблем необходимо повысить доступность и наглядность освоения 

бюджетных средств, а также стоит ужесточить ответственность за их 

неэффективное использование. Стоит разработать электронную программу, 

которая в режиме онлайн будет транслировать поступление и распределение 

бюджетных средств, поэтапное проведение работ и достигнутые результаты. 

Это позволит органам финансового контроля незамедлительно принимать 

меры при обнаружении нарушений. 

При реализации национальных проектов как на федеральном, так и 

региональном уровнях, возникают системные проблемы, которые 

препятствуют эффективной реализации проекта. Во-первых, изначальное 

завышение значения показателей, которые превышают реальные 

возможности отдельного региона. Данная проблема происходит в силу 

отсутствия индивидуального подхода к регионам, и частичное 

игнорирование последствий пандемии COVID-19. 

Во-вторых, отсутствует методика расчета, методика оценки эффекта от 

реализации федерального и регионального проектов, из-за чего невозможно 

оценить, достижения целевых показателей и достаточность 

предусмотренного финансирования, а также невозможно ранжировать 

мероприятия федеральных проектов по степени результативности на 

достижение национальных целей. 

В-третьих, существует реальный дефицит высококвалифицированных 

кадров в отдельных регионах на фоне их оттока в мегаполисы. Такая 

тенденция может стать губительной для реализации таких национальных 

проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская 

среда» и многих других. 

Таким образом, национальные проекты – это эффективный механизм 

решения социально-экономических проблем, предложенный государством, 
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направленные на развитие и независимость страны, но только с условием их 

грамотной реализации. Реализация нацпроектов нуждается в большем 

контроле со стороны государства, а также в предоставление прозрачности 

хода их исполнения. Несмотря на ряд имеющихся недостатков, они могут 

обеспечить прорывной скачок в жизненно важных сферах. 
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Целью статьи является раскрытие теоретических и практических 

рекомендаций по внедрению программного бюджетирования в России [1-2], 

а также использование программного бюджета в качестве способа 

повышение расходов общественности. 

«На какие цели расходуется государственный бюджет?» — извечный 

вопрос, касающийся не только министерств финансов и законодательных 

органов, но и волнующий широкую общественность. Это пресловутый 

«черный ящик», средства которого распределяются по традиционным 

постатейным бюджетам между агентствами. Но, к сожалению, нет никакого 

https://ria.ru/20190620/1555732350.html
https://tass.ru/ekonomika/12936577
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представления о том, какие цели достигаются, базируясь на данных годовых 

расходах. При постатейном бюджетировании есть директивы для бюджетных 

управлений о том, какие ресурсы закупаются, но нет сопутствующего 

указания на то, какие мероприятия, цели или задачи — или, в конечном 

счёте, результаты достигаются, или как политика правительства 

трансформируется в расходы. Обычным первым шагом для многих стран к 

открытию государственных расходов является принятие программной 

классификации расходов и внедрение программного бюджетирования. 

Программная классификация часто рассматривается как первый шаг к 

ориентации на результативность бюджетного процесса. Может сложиться 

мнение, что программное бюджетирование — неэффективный инструмент, 

но на деле успешное внедрение программного бюджетирования является 

универсальным базисом, включающим элементы управления 

преобразованиями во всем Правительстве. Различные представительства по 

всему миру вводили программные бюджеты на протяжении многих 

десятилетий, в том числе в течение последнего десятилетия в России, 

Бразилии и, в последнее время, в Республике Корея (далее — РК). Вышедшая 

в 2007 году книга Джона Кима от Корейского института государственных 

финансов и Всемирного банка «От постатейного бюджета к программному 

бюджетированию» суммирует некоторые ключевые уроки мирового опыта и 

предлагает практические советы странам, приступающим к этому 

путешествию. Книга была подготовлена, чтобы помочь руководствоваться 

внедрением программного бюджетирования и извлечь уроки программного 

бюджетирования, которые принесут пользу любой стране, идущей по этому 

пути, и, следовательно, включает в себя как специфические для РК, так и 

более общие уроки по программному бюджетированию. 

Название «программный бюджет» произошло от того, что процесс 

планирования автоматизирован и организован по программе, а не по отделу 

финансовых вложений или выводах. В настоящее время нет стандартного 

определения программного бюджетирования. Программное бюджетирование 

обычно описывается как процедура, ориентированная на планирование. 

Главная цель программного бюджетирования — рационализировать 

разработки политики путём предоставления данных о затратах и выгоде от 

альтернативных способов достижения предлагаемых общественных целей, и 

измерение результатов, способствующих эффективному достижению 

выбранных целей. Общий алгоритм разработки государственной программы 

можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм разработки государственной программы 

 

Процесс программирования бюджетирования — это способ, которым 

все публично-правовые образования решают, как и на что тратить свои 

деньги. Это определяет, что покупается и в каком количестве и, 

следовательно, является решающим фактором, определяющим размер и 

форму, и инструментарий, направленный на это. Программный бюджет 

описывается как система обеспечения «ответов на вопросы», на четыре 

основных вопроса. Исходя из которых можно выделить существенные 

характеристики оперативной системы программного бюджетирования: 

1. сосредоточение внимания на результатах, а не на входах; 

2. соотношение ресурсов к результатам; 

3. включение в бюджет более одного временного интервала; 

4. изложение результатов в измеримых единицах. 

Предположения, лежащие в основе разработки программы 

бюджетирования определяются вместе с методами для реализации 

потенциальных преимуществ системы. Технические и психологические 

проблемы, связанные с программным бюджетированием, преподносятся как 

препятствия для реализация потенциальных преимуществ системы. 

Планирование программного бюджета рассматривается как 

шестиэтапный процесс принятия решений. Каждый шаг процесса 

сопровождается предлагаемыми действиями и соображениями. Обоснование 

разработки системы программного бюджетирования основано на шести 

предположениях. Полезность программного бюджетирования для 

образовательных организаций зависит от принятия этих предположений 
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политики, администраторами и работниками организаций. В число этих 

предположений входят:  

1. плод зависит от результатов, а не от затрат.  

2. ресурсы связаны с результатами. 

3. в бюджетный документ входит более одного интервала времени.  

4. результаты фиксируются в измеримых показателях. 

Основные технические проблемы, которые необходимо преодолеть, 

прежде чем будут реализованы потенциальные преимущества программного 

бюджетирования, можно разделить на две категории. К этим категориям 

относятся: 

1. определение соответствующих затрат на программу; 

2. определение причинно-следственных связей программ.  

Основой внедрения программного бюджетирования является 

определение затрат. Заработная плата учителей, методические указания и 

учебные материалы, использованные в программе, превалируют над 

стоимостью программы. Остальные программные вложения не столь 

затратны. Вложения в административные услуги, транспортировки, 

техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования не всегда чётко 

идентифицируются соответствующими затратами программы. 

Опишем практические советы по процессу внедрения программного 

бюджетирования [3], некоторые из ключевых моментов, которые, возможно, 

очевидны для большинства, взяты из совершенных странами ошибок и 

включают следующее. 

1. Эффективная система программного бюджетирования не может 

быть разработана централизованно только министерством финансов. 

Составление бюджета по программам не только меняет способ 

представления бюджета, но и влияет на то, как официальные лица, 

занимающиеся политикой, общественность и государственные служащие 

думают о правительстве, как они планируют, управляют и составляют 

бюджет. Каждое линейное министерство и агентство должно участвовать в 

процессе разработки структуры программы для своего бюджета. Эту работу 

должны взять на себя руководство и сотрудники отраслевых министерств, а 

консультанты. Это также означает, что страна не должна просто 

импортировать программную классификацию из другой страны и пытаться 

принять её. 

2. Программы должны быть специализированы для каждого 

министерства. Одна из неудач реформы в других странах была связана с 
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централизованно-разработанными программными структурами, где 

программа распространяется на многие министерства, поскольку ни одно 

агентство или организация не несёт ответственности за достижение целей 

программы, ни один менеджер не несёт ответственности за результаты. Этот 

недостаток частично снижает ясность и повышает управленческую 

подотчётность, которая может возникнуть в результате более чёткого 

увязывания деятельности, средств и целей. 

3. Прямые затраты необходимо распределять по программам. Для 

полноценного использования программа должна увязывать вводимые 

ресурсы с целями расходов, что невозможно сделать, если значительная 

часть расходов не связана с программами. Это не означает, что необходимо 

применять полный учёт по методу начисления или калькуляцию затрат по 

видам деятельности. Но это означает наличие некоторой способности 

распределять затраты по программам на разумной основе, чтобы полные 

затраты каждой программы отражались в программе. 

4. Концепция программы должна включать текущий и капитальный 

бюджеты. Концепция программы - деятельности, ведущей к общей цели или 

задаче - требует мышления в терминах производственной функции. Все 

входы, ведущие к выходу или результату, должны быть приняты во 

внимание. Это повлечёт за собой прямые трудозатраты, деньги (для 

косвенных затрат) и капитал. 

История бюджета показывает, что программное бюджетирование 

значительно расширилось и стало использоваться, но программное 

бюджетирование осуществляется по-разному, в зависимости от миссии 

организации или учебного заведения. Что касается школ, литература по этой 

теме в основном ограничивается фактическим рабочим бюджетом и его 

перерасчётом, переносом документов, которые предоставляют наиболее 

актуальную информацию. Однако работы органов, занимающихся 

программным бюджетом в других областях, имеют общее применение для 

учёных. Препятствия на пути внедрения современной системы программного 

бюджетирования носят как концептуальный, так и практический характер. 

Концептуальные препятствия, в свою очередь, связаны как с проблемами 

определения, так и с мотивацией. Возможно, из-за своей сложной истории 

самой концепции системы программного бюджетирования не хватало 

чёткого определения. Это, очевидно, не способствует ясному изложению 

того, почему нам нужно программное бюджетирование или как программное 

бюджетирование является ключом к успеху различных бюджетных реформ. 
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Практическая сторона программного бюджетирования также имеет свои 

проблемы в виде затрат. Таким образом, программное бюджетирование 

относится к сфере бюджетной инфраструктуры, чем к передовым темам и 

передовым практикам в бюджетировании. 
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СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»  

 

Обтовка З.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В последние годы экономика Российской Федерации находится в 

состоянии перехода к «инновационной» модели развития. Это связано с тем, 

что обеспечение устойчивого экономического роста Российской Федерации 

возможно лишь в условиях инновационной трансформации экономической 

системы страны [1]. 

Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации 

предложена Стратегия инновационного развития Российской Федерации, 

главной миссией которой является обеспечение высокого уровня 

благосостояния населения. Инновационный сценарий ориентируется на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145985/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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интенсивные темпы формирования новых факторов роста, что обязательно 

предполагает интенсивный рост инвестиций и ускорение развития всех 

ведущих секторов экономики [2]. 

Одним из самых перспективных и мощных рычагов активизации 

инвестиционного процесса в стране являются паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы). Именно благодаря данному инструменты в оборот могут быть 

вовлечены сбережения населения. Помимо активизации инвестиционного 

процесса, ПИФы дают возможность физическому лицу увеличивать 

вложенные средства и обеспечить себе пассивный доход, т.к. средствами 

ПИФов управляют специалисты рынка ценных бумаг - сотрудники 

лицензированной управляющей компании [3]. 

На сегодняшний день в России функционирует огромное количество 

паевых инвестиционных фондов (1905 зарегистрированных ПИФов по 

состоянию на 20.11.2021). Некоторые компании имеют под своим 

управлением несколько ПИФов. Именно к таким относится компания 

«Сбер». Под управлением которой находятся 14 паевых инвестиционных 

фондов с разным уровнем риска и уровнем доходности.  

Как известно из теории поведенческих финансов, большинство людей 

боятся рисковать имеющимися у них активами, даже ради возможного 

многократного приумножения средств. Именно поэтому самым популярным 

ПИФом под управлением «Сбера» является «Сбер-фонд Сбалансированный», 

фонд со средним уровнем риска, умеренной ликвидностью и средним, но 

далеко не самым низким, уровнем доходности (57,1% за последние три года). 

Данный фонд нацелен на получение прибыли за счёт прироста капитала и 

получения дохода от владения облигациями в основном российских 

эмитентов. 

В интересах инвестора перед вложением средств изучить все 

доступные материалы по конкретному паевому инвестиционному фонду, с 

целью ознакомления со структурой ПИФа, с самыми крупными позициями, с 

динамикой стоимости пая и т.д. 

В табл. 1 представлена актуальная информация об изменении 

стоимости пая и стоимости чистых активов «Сбер-фонда 

Сбалансированный». 
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Таблица 1  

Изменения стоимости пая и стоимости чистых активов (СЧА) «Сбер-

фонда Сбалансированный» 

По 

состоянию 

на 18.11.2021 

Стоимость в 

рублях 

Динамика в % 

1 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

Пай 120 241.86 -2.97% 5.97% 18.96% 56.09% 81.41% 

СЧА 48297374412.64 2,30% 51,06% 163,73% 2330.39% 3 884.38% 

 

На основании данных таблицы можно сделать однозначный вывод, что 

за период 2017-2021 гг. стоимость чистых активов ПИФа показывает 

стабильный и высокий уровень роста, то же самое происходит и со 

стоимостью пая. Однако данной информации недостаточно для оценки 

эффективности деятельности данного паевого фонда. 

Для более качественного анализа необходимо провести расчёты 

нескольких показателей (на основании доступных данных о деятельности 

ПИФа «Сбер-фонд Сбалансированный» за период с 01.01.2019 по 

01.11.2021). 

1. Для начала необходимо рассчитать доходность от владения паем 

Сбер-фонда Сбалансированный за выбранный промежуток времени. Для 

расчёта можно использовать формулу: 

где 𝜏 - доходность, 

𝑝1 - расчётная стоимость пая на конец исследуемого периода, 

𝑝0 - расчётная стоимость пая на начало исследуемого периода. 

С помощью формулы 1 получилось рассчитать фактическую 

ежемесячную доходность за январь 2019-2021 гг.  (2,2; -0,37; -4,04 

соответственно). Расчёты показывают рост доходности в январе 2019 г. и 

резкое падение доходности в январе 2020 и 2021 гг. Это может быть связано 

с нестабильностью экономики в стране из-за пандемии. 

С помощью формулы были рассчитаны доходности за все месяцы 

исследуемого периода. 

2. Далее рассчитывается средняя арифметическая доходность от 

владения паем ПИФа по формуле: 

                                      𝜏 = 𝑝1−𝑝0
𝑝0

 ∗ 100%,                                          (1) 

                       𝜏̅ =  ∑ 𝜏𝑖
𝑛
𝑡=1

𝑛
 ,                                                   (2) 
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где 𝜏̅ - фактическая доходность i-актива на момент времени t, 

n - количество значений фактической доходности. 

Так как анализ проводится за период времени с 01.01.2019 г. по 

01.11.2021 г. значение n - будет равным 34 месяцам. 

 

Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что в среднем в месяц 

инвестор получает 1 рубль 5 копеек. 

Далее можно рассчитать среднюю годовую прибыль инвестора, просто 

умножив полученное число на 12 месяцев: 1,05*12=12,6% (12 рублей 60 

копеек). 

3. Следующим шагом будет расчёт дисперсии доходности пая. Это 

значение поможет измерить риск вложений в ПИФ, покажет рассеивание 

значений доходности от владения паем фонда. 

Дисперсию можно рассчитать по формуле: 

где 𝑟𝑡𝑖 - фактическая доходность i-го актива в момент времени t, 

�̅�𝑖 - показатель средней доходности за период времени t, 

n - количество i-х интервалов времени за период t. 

Воспользовавшись формулой 3 получаем значение дисперсии: 

 

Чем сильнее значения фактической доходности отклоняются от ее 

среднего значения, тем больше стандартное отклонение, а значит, больше 

риск. 

4. Для дальнейшего анализа необходимо рассчитать значение 

стандартного отклонения, которое позволит сформировать интервал 

расхождения ожидаемых значений доходности. В этом поможет формула: 

 

𝜏мес̅̅ ̅̅ ̅ = 
 2,2−0,8+⋯+1,97+0,53

34
 = 

35,55

34
 = 1,05%  

                          𝜎2= 
∑ (𝑟𝑡𝑖− �̅�𝑖 )

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 ,                                                  (3) 

𝜎2= 
190.35

34
 = 5,6% 

                                                    𝜎мес = √𝜎2                                                           (4) 

𝜎мес = √5.6 = 2,37% 
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Полученное значение стандартного отклонения показывает, что 

каждый месяц доходность от владения паем Сбер-фонда Сбалансированный 

может меняться в среднем на 2,37 %. 

Также можно рассчитать годовое значение стандартного отклонения. 

Это поможет понять, насколько может меняться доходность за год: 

Среднее значение стандартного отклонения означает, что годовые 

доходности лежат вблизи среднего значения и риск от вложения в актив есть, 

но не является высоким. 

5. Показательным критерием оценки эффективности ПИФа может 

служить прирост стоимости пая за исследуемый период времени, который 

можно посчитать по формуле:  

где Рк - стоимость пая на конец исследуемого периода, 

Рн - стоимость пая на начало исследуемого периода. 

Можно сделать вывод, что за последние годы доходность от владения 

паем Сбер-фонда Сбалансированный выросла более чем на половину. 

Для большей точности и надёжности анализа эффективности можно 

использовать аналитические коэффициенты, которые позволяют связать 

воедино сразу несколько различных показателей. Наиболее 

распространённые аналитические коэффициенты: 

1. Коэффициент Шарпа, который позволяет определить, насколько 

доходность превышает риск или уступает ему. Коэффициент можно 

рассчитать по формуле: 

где �̅� - показатель среднегодовой доходности вложений за исследуемый 

период времени, 

σ - стандартное отклонение доходности ПИФа в расчете на год, 

𝑟𝑓 - показатель средней доходности облигаций федерального займа 

(ОФЗ). 

Для «Сбер-фонда Сбалансированный» КШарпа = 0,321. Небольшое 

значение коэффициента говорит о том, что доходность от инвестирования не 

                                        КШарпа = 
�̅� − 𝑟𝑓

𝜎
 ,                                                     (6) 

𝜎год =  𝜎мес* √12  = 2.37% * √12 = 8,21% 

                               Прирост =  
Рк− Рн

Рн
 * 100% = 51, 05%                                 (5) 
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оправдывает принятого уровня риска. Отрицательная величина могла бы 

свидетельствовать о том, что вложения в государственные ценные бумаги 

принесли бы больший доход, чем инвестирование в данный ПИФ. 

2. Коэффициент Сортино измеряет эффективность портфеля с 

поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры 

риска использует нисходящую волатильность. Его можно рассчитать по 

формуле: 

где �̅� - показатель среднегодовой доходности вложений за исследуемый 

период времени; 

Σ - стандартное отклонение доходности в ПИФ за период времени (t); 

𝑟𝑓 - показатель средней доходности облигаций федерального займа 

(ОФЗ).  

Для исследуемого ПИФа КСортино  = 0,313 и считается недостаточным. 

При сравнении инвестиционных фондов, инвесторам стоит учитывать не 

только доходность, но и сопряженные с ней риски. Коэффициент Сортино 

как раз призван помочь в этом сравнении: чем он выше, тем выше 

доходность инструмента с поправкой на риск. При прочих равных, фонд с 

более высоким коэффициентом Сортино является более предпочтительным 

инвестиционным вложением. 

3. Коэффициент Бета - дает оценку изменения доходности портфеля 

по сравнению с доходностью рынка. Данный коэффициент показывает, как 

рынок воздействует на изменение доходности портфеля. 

Данный коэффициент можно рассчитать по формуле: 

где Cov - ковариации доходности вложений в пай ПИФа (r) и базисного 

индекса (R); 

𝜎𝑅2 -  дисперсия базисного индекса МосБиржи. 

Для Сбер-фонда данный коэффициент равен 𝛽 = 0,559. Значение бета, 

превышающее единицу, говорит о большем риске активов по отношению к 

рынку, меньше единицы - о меньшем риске. 

4. Коэффициент Альфа - показывает, удалось ли управляющему 

превысить доходность, на которую можно рассчитывать исходя из уровня 

                                     КСортино = 
�̅� − 𝑟𝑓

𝜎
 ,                                                     (7) 

                                                           𝛽 =  
𝑐𝑜𝑣

𝜎𝑅2
,                                                            (8) 

                                               𝛼 =  𝑟 ̅ −  𝛽 ∗ �̅�,                                                     (9) 
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риска, характерного для данного фонда. Этот коэффициент рассчитывается 

по формуле: 

где �̅� – показатель средней доходности вложений в ПИФ за период 

времени; 

�̅� – показатель средней доходности вложений в индекс за период 

времени; 

β – коэффициент бета. 

Для Сбер-фонда коэффициент 𝛼 = - 1.547. Отрицательно значение 

показывает, что средняя доходность портфеля была ниже, чем доходность 

эталонного портфеля, и свидетельствует о неэффективном управлении. 

На основании рассчитанных коэффициентов можно сделать следующие 

выводы. 

Годовые доходности лежат вблизи среднего значения и риск от 

вложения в актив есть, но не является высоким. 

За последние годы доходность от владения паем «Сбер-фонда 

Сбалансированный» выросла более чем на половину (+51,05%). 

Коэффициенты Шарпа и Сортино показывают, что доходность от 

вложения в данный ПИФ не оправдывает риски от владения паем. При этом 

ПИФ имеет меньший риск, чем в среднем на рынке. 

Управление паевым инвестиционным фондом «Сбер-фонд 

Сбалансированный» не является достаточно эффективным. 
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Вопрос налогообложения самозанятых достаточно актуален в 

настоящее время, так как данный статус – достаточно новое явление для 

российской экономики. Для оценки эффективности необходимо 

проанализировать все нюансы перехода на специальный режим 

налогообложения - «Налог на профессиональный доход». 

После принятия Федерального закона от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой ГК РФ», появилась новая 

категория субъектов предпринимательства, так как ст. 23 в новой редакции 

предоставила возможность гражданам осуществлять отдельные виды 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве ИП [1]. В ст. 83 и 217 НК РФ определяются налоговые льготы и 

порядок учета лиц в ФНС, не являющихся ИП и оказывающих без 

привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных или 

иных подобных нужд [2]. 

В данной статье нас интересует налоговая составляющая режима 

самозанятости. 

Суть эксперимента с введением специального налогового режима 

заключается в легализации теневой экономики России. Однако не все 

граждане РФ решили перевести неофициальный доход на законный уровень. 

По официальным данным ФНС, легально работающих самозанятых граждан 

по состоянию на 31 октября 2021 года насчитывается 3,4 млн человека, 

учитывая то, что задействовано в данном секторе, по расчетам Федеральной 

службы государственной статистики РФ, более 15 млн человек. 

И это обусловлено конкретными причинами (табл. 1). 
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Таблица 1 

Факторы, негативно сказывающиеся на внедрение режима НПД 

Субъективные факторы Объективные факторы 

1. Неоднозначность выгоды для 

участников рынка. Лица не заинтересованы 

платить налоги государству, считая этот 

эксперимент лишь уменьшением суммы 

своих доходов. 

2. Возможность принуждения 

работодателем переоформления работников 

на режим самозанятых с последующим 

подписанием договора гражданско-

правового характера, что позволит снизить 

руководителю налогооблагаемую базу. 

3. Применение физическими лицами, в 

том числе ИП данного режима не позволяет 

им воспользоваться социальными, 

имущественными налоговыми вычетами. 

1. Регистрация может 

происходить для злоупотребления 

налоговым режимом, в обход 

остальных налогов, используя 

существующие пробелы в 

законодательстве. 

2. Возможность легализации 

дополнительного дохода (в части 

сдачи собственного жилого 

помещения в аренду) публичных 

должностных лиц, что может 

привести к повышению уровня 

коррупции. 

 

Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых 

впервые начал действовать 1 января 2019 года и актуален до 31 декабря 2028 

года. Изначально НПД проводился в городе Москве, в Московской 

и Калужской областях, в Республике Татарстан, но с 1 июля 2020 года стал 

действовать во всех субъектах РФ. 

Подробнее остановимся на особенностях применения налога для 

самозанятых [4]. В этом статусе нет необходимости платить НДФЛ, 

страховые взносы и НДС, вместо этого производится один платеж, 

определенный через перемножение установленной ставки и полученного 

дохода. При этом налоговые отчисления в фонд ОМС и в ПФР 

необязательны, и решение о том, необходимо ли отчислять денежные 

средства в данные фонды, принимает сам самозанятый. При положительном 

решении, необходимо заполнить и подать заявление на добровольное 

страхование. 

Налоговая ставка для самозанятых зависит от контрагента, т.е. от того, 

от кого получен доход: 

 4 % с доходов, полученных от работы с физическими лицами. 

 6 %, если самозанятый гражданин работает с юридическими лицами 

и ИП. 
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Обе ставки предполагают более льготное налогообложение по 

сравнению с НДФЛ (13 %), либо с упрощенной системой налогообложения 

ИП «доходы минус расходы», ставка по которой составляет 15 %.  

Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных 

ставок – как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов. 

Например, при заключении договора гражданско-правового характера с 

юридическим лицом, самозанятый получает доход в сумме 50000 рублей. 

Сумма налога составляет 6 % от 50000 тысяч, то есть 3000 рублей. Налог с 

того же самого дохода, полученного от выполнения заказов физического 

лица, составит 2000 рублей. В итоге самозанятый заплатит 3000+2000=5000 

рублей налога с 100 000 тысяч рублей дохода.  

Все иные поступления, полученные не от клиентов самозанятых, 

не попадают под специальный режим НПД или вообще не облагаются 

налогом [3]: продажа личной машины или квартиры (предполагается уплата 

НДФЛ), переводы денежных средств от родственников, возврат 

беспроцентных долгов. 

В мобильном приложении «Мой налог» предприниматель может 

получить всю информацию об уплаченных налогах, задолженности и сумме 

начислений. В 2020 году при регистрации самозанятым стала начисляться так 

называемая налоговая подушка безопасности – специальный налоговый 

вычет. Налог теперь платится с учетом уменьшения соответствующей суммы 

налога на сумму налогового вычета в порядке, предусмотренном ст. 12 № 

422-ФЗ в размере не более 10 000 рублей и рассчитывается нарастающим 

итогом. Важно уточнить, что если нет доходов, то налог на самозанятого не 

начисляется.  

Согласно ст. 9 № 422-ФЗ НПД платят каждый месяц (налоговый 

период). В приложении автоматически рассчитывается сумма налога, исходя 

из доходов. Расчёт приходит до 12 числа следующего за получением доходов 

месяца. Уплата налога должна происходить до 25 числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом, либо самостоятельно гражданином, либо 

с подключенной услугой авто платежа. 

Если у самозанятого существует задолженность или недоимки по 

налогу, указанный неиспользованный налоговый вычет подлежит зачету 

налоговым органом в счет погашения указанных недоимки или 

задолженности, а после их возмещения – в счет сумм налога, подлежащего 

уплате. Стоит отметить, что в случае прекращения использования 
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специального налогового режима, остаток неиспользованного налогового 

вычета восстанавливается. 

Максимальной суммой дохода самозанятого считается 2,4 млн рублей 

за год, без ограничений на месяц. При превышении лимита ИП необходимо 

сняться с учета самозанятых, иначе при опоздании нужно будет оплатить и 

НДС, и НДФЛ; физическим лицам необходимо заплатить НДФЛ со всех 

доходов свыше 2,4 млн рублей. 

Проанализируем статистику за прошедшие 2 года действия 

специального налогового режима для самозанятых. 

Согласно данным, представленным в Отчете о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ практики проведения эксперимента по 

внедрению налога на профессиональный доход», четвертая часть 

плательщиков НПД занята в сферах деятельности, связанных с 

использованием личного автомобиля. Около 15,6 % заняты оказанием услуг 

по ремонту помещений, механизмов и устройств. В среднем 9% самозанятых 

получает доход от сдачи имущества в аренду. В последнее время развивается 

сфера косметических услуг на дому: парикмахерских, маникюрных. Меньше 

всего самозанятые работают в IT-сфере, фото, видео и печати, услуг по дому, 

обучении финансам. Перечень деятельности самозанятых не ограничивается 

сферами, представленными в отчёте, поэтому 13-15% занимают иные 

способы получения доходов. 

Так, круг интересов самозанятых довольно обширен и захватывает 

многие сферы деятельности, что способствует легализации доходов большой 

группы граждан, пребывавших ранее в теневом секторе экономики. 

В табл. 2 проведен анализ динамики численности лиц, применяющих 

специальный режим для самозанятых за период 2019-2020 гг. 

 

Таблица 2  

Динамика самозанятых по регионам РФ 

Субъект РФ 

Количество лиц, применяющих НПД Темп прироста 

2020 г. к 2019 г., 

в % 
2019 г 1 июля 2020 г. 2020 г. 

Москва 193788 323649 482 555 149% 

Московская область 73769 113642 168 298 128% 

Республика Татарстан 62388 76138 102 624 64% 

Калужская область 7501 10893 15 979 113% 

Итого по 4 субъектам РФ 337446 524322 769 456 128% 

Нижегородская область - 12984 29 483 127% 

Итого по РФ 337446 771332 1 603 638 375% 

Источник: отчет о результатах эксперимента по внедрению НПД [5] 
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Рост количества лиц, применяющих НПД, в 2019 и 2020 году (по 

четырем субъектам РФ, участвующим в эксперименте с января 2019 года) 

составил 128%, при этом наибольший рост отмечается в г. Москве – 149 % (с 

193 788 человек до 482 555 человек, зарегистрированных по состоянию на 31 

декабря 2020 года). Наименьший рост в Республике Татарстан – 64 %. 1 июля 

2020 года, к эксперименту присоединились еще 19 субъектов РФ, в том числе 

и Нижегородская область. В Нижегородской области к концу года рост числа 

самозанятых составил 127%, с 12984 человек до 29 483 человек. 

По итогу 2020 года число зарегистрированных самозанятых в РФ 

составило 1 603 638 человек (увеличившись на 375% по сравнению с концом 

2019 года – 337 446 человек). 

Объем доходов самозанятых в первом полугодии 2020 года 

относительно 2019 года (по четырем субъектам Российской Федерации, 

участвующим в эксперименте с января 2019 года) уменьшился на 2,1 % (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доходов, заявленных плательщиками НПД, млн. рублей 

Источник: отчет о результатах эксперимента по внедрению НПД 

 

Снижение доходов, отраженное на рис., связано со снижением 

экономической активности в 2020 году на фоне борьбы с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), так как объем доходов снизился повсеместно во всех 

регионах страны (в Москве на 1,5 %, в Московской области – на 4,1 %, в 

Республике Татарстан – на 2,1 %, в Калужской области – на 4,7 %). 

Сумма налогов в 2019 году составила 1 725 023,2 тыс. рублей, 

соответственно, в 2020 году эта сумма была меньше из-за относительно 

малых доходов самозанятых граждан. 
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По информации ФНС России, размер потерь Пенсионного фонда РФ в 

2019 году после введения НПД составил 1 866 млн рублей, Фонда 

социального страхования РФ – 74 млн рублей. При этом прирост 

поступлений в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

составил 1 067 млн рублей. Это объясняется тем, что 37% собираемого 

налога перечисляется в данный фонд. Снижение же по остальным фондам 

напрямую связано с отсутствием необходимости перечислять средства во 

внебюджетные фонды при переходе ИП с других режимов налогообложения 

на режим НПД. 

Таким образом, эксперимент по вводу специального налогового 

режима, начатый в 2019 году, предоставил широкие возможности для 

легализации неформально занятых граждан во многих регионах РФ. Уровень 

неформальной занятости к 2021 году значительно снизился, и полученные 

гражданами доходы частично вышли из тени [5]. 

Однако в условиях российской экономики, необходимо на 

законодательном уровне проработать все нюансы использования 

специального налогового режима самозанятых, чтобы минимизировать риски 

потери целого пласта доходов ВВП и отчисляемых налогов государству, 

снизить рост теневой экономики [3]. 

Так, для решения поставленных задач нужно использовать 

возможности современных программных и коммуникационных технологий, 

которые проникли в экономическую сферу и стали её неотъемлемой частью. 

Создание электронных обучающих курсов в целях получения 

самозанятыми правовых консультаций об изменениях в налоговом 

законодательстве, порядке применения налогов и их расчета, а также о 

последующих действиях с налоговыми органами при возникновении 

спорных ситуаций послужит повышению грамотности граждан в данных 

вопросах [3]. 

Таким образом, проблема налогообложения самозанятых граждан в 

России столкнулась с влиянием социальных, экономических и юридических 

факторов, и решить ее позволит только комплексный подход всех методик и 

предлагаемых путей доработки законодательства, улучшения и 

автоматизации технических решений, налоговых консультаций. 

Только тогда заработает налаженный механизм взаимодействия 

самозанятых и налоговых органов для успешного развития экономики 

страны. 
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НАЛОГИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пантелеев Н.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Налоги – это один из немногих основных источников дохода 

федерального бюджета. Именно налоги можно назвать самым главным 

источником доходной части федерального бюджета Российской Федерации. 

Но прежде, чем говорить о налогах, нужно знать, что такое налоги [1]. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образовании 

[3]. 

Также рассмотрим определение «система налогов».  
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Система налогов — совокупность налогов, сборов и других 

обязательных платежей, взимаемых на определенной территории. В 

налоговом кодексе, в статье 12 указывается, что в Российской Федерации 

установлены такие виды налогов и сборов как: 

1) федеральные; 

2) региональные; 

3) местные. 

В теме «Налоги как основной источник доходной части федерального 

бюджета Российской Федерации» будут рассматриваться федеральные 

налоги и сборы, однако, отметим, что относится к региональным и местным 

налогам соответственно. 

Региональные налоги (статья 14): 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

К местным налогам и сборам относятся (статья 15): 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, 

которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации [3] и 

обязательны к уплате на всей территории России. Федеральные налоги 

поступают в федеральный бюджет. К Федеральным налогам и сборам 

относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина; 

9) налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Теперь поговорим о статье 50 Бюджетного кодекса РФ «Налоговые 

доходы федерального бюджета» [4], так как она тоже касается моей темы. В 

данной статье говорится, какие в федеральный бюджет зачисляются 
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налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами. Берем в пример налог на прибыль 

организаций «налог на прибыль организаций по ставке, установленной для 

зачисления указанного налога в федеральный бюджет, - по нормативу 100 

процентов». В статье 284 Налогового кодекса в пункте 1 написано, что 

основная ставка налога на прибыль составляет 20 %. Но и это еще не все, 

нужно еще знать, что данная 20-ти процентная ставка делится на две части, 

17 % от налога идут в бюджет субъекта РФ, а оставшиеся 3% от налога как 

раз идут в федеральный бюджет РФ (на 2017-2024 года). Так вот сумма 

налога, составляющая 3 % от 20 % в полном объеме, то есть в объеме 100 %, 

зачисляется в Федеральный бюджет.  

Теперь разговор пойдет о видах доходов федерального бюджета. 

Доходы Федерального бюджета бывают налоговые, неналоговые и 

безвозмездные поступления [2]. 

Для наглядности рассмотрим исполнение федерального бюджета по 

доходам за 2020 год (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структура доходов федерального бюджета в 2020 году 

 

Из рис. 1 видно, что именно налоговые доходы являются наибольшей 

частью доходов федерального бюджета за данный год. Всего доходов за 2020 

год было 18719,09 млрд. рублей из них 13576,09 млрд. рублей были налоговые 

доходы, а именно: 

72,5%

21,5%

6%

Федеральный бюджет 2020 год

Налоговые доходы

Неналоговые 
доходы
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- налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации, и составляли 5303,88 млрд. рублей; 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами и составляли 4057,49 млрд. рублей; 

- налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, и 

составляли 3035,64 млрд. рублей.  

Но кроме налоговых доходов Федерального бюджета, также есть 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Неналоговые доходы 

занимают 21,5 % от общих доходов и составляют 4014,97 млрд. рублей. 

Неналоговые доходы состоят из: 

- доходы от внешнеэкономической деятельности и составляют 1935,18 

млрд. рублей; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, и они составляют 1067,28 млрд. рублей; 

- платежи при пользовании природными ресурсами, и они составляют 

593,46 млрд. рублей. 

Безвозмездные поступления составляют 1128,04 млрд. руб. или 6% от 

общего числа доходов.  

Можно сравнить налоговые доходы с неналоговыми доходами и 

безвозмездными поступлениями.  

Налоговые доходы = 13576,09 млрд рублей. 

Неналоговые доходы + безвозмездные поступления = 5143,01 млрд руб. 

И если разделим налоговые доходы на 5143,01, то мы получим во 

сколько раз налоговые доходы превышают неналоговые доходы вместе с 

безвозмездными поступлениями. 

13576,09/5143,01=2,63 

Примерно в 2,6 раза налоговые доходы превышают неналоговые доходы 

вместе с безвозмездными поступлениями. 

Можно сравнить налоговые доходы Федерального бюджета за 2020 год 

и 2019 год (рис 2). 
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Рис. 2. Структура доходов федерального бюджета в 2019 году 

 

Всего доходов за 2019 год - 20188,81 млрд. рублей. Как видим, что 

Налоговые доходы все также являются основными доходами Федерального 

бюджета. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году доходы снизились на 

1468,72 млрд. рублей. 

Если сравнивать по процентам, то налоговые доходы в 2020 году, по 

сравнению с 2019 годом снизились примерно на 2,6 %. 

Но, несмотря на это, налоговые доходы все также являются самым 

главным источником дохода Федерального бюджета. И вряд ли в ближайшее 

время налог перестанет быть основным доходом Федерального бюджета, да и 

вряд ли в ближайшие пять лет процент налогового дохода будет меньше 70 % 

от общих доходов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ НА ОСНОВЕ 

СИГНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

Пантюхина М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Обострение финансового и валютного кризисов в 1998 году 

привлекло внимание многих экономистов к проблемам изучения факторов 

экономических потрясений и возможности их возникновения в будущем. 

Мегарегуляторы и экономисты ставят для себя цель – предотвратить 

финансовые кризисы после череды кризисов начала 1990 гг. Необходимость 

оценки системных кризисов привела к созданию механизма мониторинга – 

системы раннего предупреждения финансовой нестабильности. 

Данная система позволяет предугадать наступление кризиса в течение 

определенного временного периода. Модели раннего предупреждения 

построены на основе экономических и финансовых переменных, которые, 

изменяясь, могут указывать на уязвимость в системе. Существует несколько 

методов, используемых для выбора эффективных индикаторов финансовой 

нестабильности: качественный анализ, эконометрическое моделирование и 

непараметрические оценки.  

Первой работой, в основу которой легло определение 

непараметрических оценок, было исследование Камински, Лизондо и 

Рейнхарт. [4] В данной работе ученые предложили к рассмотрению новый 

«сигнальный» метод раннего предупреждения кризиса, который заключается 

в мониторинге набора показателей - возможных предвестников кризиса.  

За кризис Камински, Лизондо и Рейнхарт приняли такую ситуацию, 

при которой происходит резкое обесценивание валюты государства, 

сокращение золотовалютных резервов или совокупность двух этих факторов.  

При постоянном изучении и сравнении определенного набора 

макроэкономических и финансовых показателей, которые Камински, 

Лизондо и Рейнхарт предлагают рассматривать как индикаторы, может быть 

замечено необычное «поведение», заключающееся в отклонении значений от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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средних. Это является «сигналом» о возможности наступления кризиса в 

течение определенного периода. Например, резкое снижение темпа роста 

ВВП в сравнении с аналогичными периодами прошлый лет [1]. 

Данный подход основан на экспертных оценках, которые определяют 

возможность наступления кризиса в каждом конкретном случае.  

В табл. 1 приведен перечень индикаторов, выбранных учеными, 

способных заблаговременно сигнализировать о кризисе. 

Данный ряд кризисных предикторов был выявлен на примере опыта 20 

развитых и развивающихся стран за 25 лет с 1970 по 1995гг. Камински, 

Лизондо и Рейнхарт, проанализировав более 70 валютных и 20 банковских 

кризисов, пришли к выводу, что не все выбранные показатели обладают 

одинаковой предсказательной силой [5]. 

Одними из наиболее точных показателей являются курс национальной 

валюты, уровень золотовалютных резервов, невозможность покрывать 

краткосрочные обязательства за счет резервов центрального банка, высокий 

по отношению к ВВП внешний и внутренний долг государственного сектора, 

рост денежного предложения, негативные шоки на важнейших для страны 

товарных рынках. 

В более поздней работе Камински Г. добавила к предикторам 

фондовый индекс. Снижение цен на ценные бумаги заставляет инвесторов 

менять рынки для инвестиций, что приводит к переливу финансовых 

ресурсов, в то время как рост котировок ценных бумаг может привести к 

росту мыльного пузыря и последующему экономическому потрясению. 

Выше было отмечено, что «сигналом» считается выход значения того 

или иного показателя за установленные предельные (пороговые) значения 

[2]. 
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Таблица 1 

Перечень индикаторов, способных сигнализировать о наступающем 

кризисе 

Индикатор Преобразование 

 
 

Сигнальное окно – это временной интервал, в течение которого 

индикаторы могут показать наступление кризиса. Камински, Лизондо и 

Рейнхарт предположили, что 24 месяца – сигнальное окно, которого должно 

быть достаточно для заблаговременного анализа нестабильности.   Основным 

критерием при определении временного периода для сигнального окна – 

разработка универсального метода для анализируемых стран, несмотря на 

различия в протекании кризисных ситуаций. Однако для каждой страны 

индивидуально устанавливается граничное значение (порог) для наиболее 

точных и актуальных данных выбранных индикаторов. Если значения 

выбранных показателей выходят за пороговое значение, то можно считать, 

что «сигнал» подан. Границы необходимы для того, чтобы индикаторы не 

показывали ложные сигналы, а также для возможности зафиксировать 

кризис.  
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Также, Камински, Лизондо и Рейнхарт разработали специальную 

методику выбора индикаторов и установления пограничных значений, 

приведенную в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Распределение значений показателей, сигнализирующих о кризисе 

 

 

Каждый индикатор может подать или не подать сигнал (табл. 2, строки 

1 и 2 соответственно).   

Ячейка А - Сигнал (т.е. выход значения показателя за установленные 

границы в течение сигнального окна), за которым следует кризис, относят к 

«хорошим» сигналам; Ячейка В - переменная указывает на сигнал, однако 

кризис не наступает, данный сигнал определяется как «плохой» или 

«ложный» (ошибка II рода). Ошибки II рода считаются допустимыми при 

активном использовании сигнального подхода; Ячейка С – индикатор не 

подает сигнал, а кризис наступает. Данный сигнал считается «пропущенным» 

(ошибка I рода). Ошибки I рода крайне нежелательны, поскольку быть 

неподготовленным к нестабильности хуже, чем предпринять меры, которые 

не потребовались; Ячейка D – показатель не выходит за пороговые значения, 

сигнал не подает, кризис не наступает. Сигнал также относят к «хорошим» 

сигналам. 

Исходя их этого, работоспособный индикатор будет характеризоваться 

ненулевыми значениями только в ячейках A и D [5]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что некоторые 

индикаторы могут выходить за пределы критического значения и подавать 

сигналы слишком поздно (менее чем за 3 месяца до наступления кризиса) [2]. 

Они неработоспособны и неэффективны, поскольку нет времени для 

реагирования и введения смягчающих мер. Буферная зона – отрезок времени, 

в течение которого сигналы не рассматриваются ни как «хорошие», ни как 

«ложные» (рис. 1). 



161 
 

 

Рис. 1. Порядок проведения анализа поведения частных опережающих 

индикаторов 

 

Как показано на рисунке 1 расстояние В – период времени, в течение 

которого сигналы не являются эффективными и полезными из-за отсутствия 

времени для реагирования правительства. Отрезок С – «период релаксации»; 

время после наступления анализируемой нестабильности. Данный 

промежуток времени может длиться от 1 до 2 кварталов. В это время 

поступающие (или непоступающие) сигналы не принимаются во внимание. 

Это помогает минимизировать уровень «шума» (post-crisis bias – 

посткризисное смещение), поскольку после наступления анализируемого 

события не все индикаторы-предикторы возвращаются в свое «стабильное» 

состояние, что может подавать ложные сигналы [1]. 

При выборе критических значений в первую очередь необходимо 

рассчитать безусловную вероятность (prob (crisis)) наступления 

нестабильности отдельно для каждого показателя. Она рассчитывается как 

отношение наблюдений в течение сигнального окна, за которыми следует 

нестабильность, ко всем наблюдениям: 

Р(С)= (А+С)/(А+В+С+D)                                               (1) 

Условная вероятность (prob (crisis|signal)) определяется как отношение 

«хороших» сигналов, за которыми следует нестабильность, к общему 

количеству сигналов, поданных индикатором:  

Р(С|S)=А/(А+В).                                                      (2) 

Основное условие эффективной работоспособности индикатора – 

превышение значения условной вероятности над безусловной вероятностью: 
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Р(С|S) > Р(С).                                                    (3) 

Для определения оптимального порогового значения необходимо 

учитывать и минимизировать отношение шума к сигналам, т.е. «плохих» к 

«хорошим»: 

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
=

𝐵

(𝐵+𝐷)
𝐴

(𝐴+𝐶)

⁄  min.                               (4) 

Показатель можно считать эффективным, если отношение «плохих» 

сигналов к «хорошим» меньше единицы. Данный подход предпочтителен для 

создания системы раннего оповещения о кризисе на страновом уровне, так 

как позволяет модифицировать критерии принятия решения в соответствии с 

экономической и институциональной спецификой. С помощью данных 

соотношений и выполнения условий рассматриваются возможные 

индикаторы и устанавливаются их критические значения [3]. 

На основе описанного выше «сигнального» подхода были разработаны 

и активно внедрены индексы финансового стресса, индексы давления на 

валютный рынок для многих стран. Так, например, российскими 

аналитическими агентствами и центрами также были разработаны способы 

построения индексов финансового стресса для анализа финансовой 

стабильности в РФ.  

1. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП). Опережающие индикаторы рассчитываются на 

ежемесячной основе (некоторые индикаторы рассчитываются на основе 

сигнального подхода, оставшиеся – на основе эконометрического); 

2. ЦБ РФ один раз в полгода публикует «Обзор финансовой 

стабильности», где описываются риски финансовой системы и ее секторов; 

3. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА (ACRA), 

которое разработало и на ежедневной основе публикует Индекс финансового 

стресса для РФ, включающий в себя 12 индикаторов.   

Использование описанных ранее методик сигнального подхода 

помогает предугадывать наступление финансовой нестабильности, позволяя 

регуляторам поддерживать финансовую стабильность и проводить 

стабилизационную экономическую политику, инвесторам – оценивать 

общую рискованность вложений в финансовые инструменты страны или 

региона, а исследователям – анализировать явления, зависящие от режима 

работы финансовой системы. 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

Проблема уровня жизни населения является одной из важнейших и 

актуальных за последние годы развития экономики РФ. От её решения 

зависит экономическое, политическое равновесие и постоянство, как в целом 

мире, так и в жизни каждого человека. Она также влияет на социально-

трудовую сферу общества, развитие социальной напряжённости. 

Материальное благополучие, физическое и социальное здоровье 

каждого из нас непосредственно обуславливается правильной политикой 

государства. От полноты её содержания о проблемах современного общества, 

степени их влияния зависит дальнейшая жизнь человечества и динамика его 

развития. 
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Уровень жизни населения (УЖН) – социально-экономический 

показатель, отражающий степень удовлетворения рациональных 

потребностей и материально-финансовых возможностей семей, 

домохозяйств, населения территории, социально-демографические или 

социально-профессиональные группы, страны в целом [1]. УЖН страны 

определяется состоянием экономики, развитием социальной 

инфраструктуры, мерой участия в ней государства. Текущий показатель 

включает в себя объём реальных доходов: уровень потребления товаров и 

услуг, степень удовлетворения культурных потребностей, а также 

социальных, уровень экологии, развитие сферы услуг и многие другие. 

Однако не менее важными данными для расчёта уровня жизни населения 

служат: валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, 

продолжительность жизни и уровень безработицы. 

В первую очередь проанализируем реальные денежные доходы 

населения (РДДН) РФ, для этого обратимся к табл. 1. 

 

Таблица 1 

РДДН в % отношении к соответствующему периоду (Росстат) 

Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

% 98,8 97,6 95,5 99,5 100,4 101,0 97,2 

 

Как видно из табл. 1, реальный денежный доход населения уменьшился 

на 3,8% в 2020г. по отношению к 2019 г.   

Такая ситуация в большей степени связана с эпидемиологическим 

фактором, и показывает отставание от уровня 2013 года более чем на 10 %. 

Также с 2014 г. по 2016 г. реальный доход сократился на 3,3 %. По 

утверждениям экспертов эти данные объясняются следующим: 

- сокращением розничного оборота товаров и услуг на 19,4 %, 

- приростом потребительских цен — 25,7 %,  

- подорожанием продуктов на 28,5 %,  

- непродовольственных товаров — на 26,2 %,  

- услуг — на 21,3 %. 

Несмотря на снижение реального денежного дохода населения, в конце 

2020 года увеличился размер федерального минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) от 29.12.2020 №473-ФЗ и составил 12792 рубля. Однако 

Россия всё также находится на низких позициях по отношению к другим 

странам и занимает 95 место. С 01.01.2022 г. МРОТ составит 13617 руб.  
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С 2020 года МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, 

что объясняется приказом Министерством Труда от 09.08.2019 №561н. Также 

отМРОТ зависят такие социальные выплаты и пособия как больничные, по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребёнком, декретные и детские, а также заработная плата. Все они 

ориентируются на среднемесячную заработную плату (СЗП), порядок расчёта 

которой прописан в положении Правительства Р.Ф. от 24.12.2007 №922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с 

изменениями и дополнениями). Данные средней зарплаты населения 

представлены в табл. 2 [2]. 

 

Таблица 2 

Размер средней заработной платы по РФ 

Период За год 
За квартал 

I II III IV 

2020 51344 48390 50784 49021 56044 

2019 47867 43944 48453 45726 51684 

2018 43724 40691 44477 41830 46850 

 

По результатам трех лет заметно увеличивается СЗП (официальные 

данные Росстата). За два года она увеличилась почти на 15 % по сравнению с 

данными 2018 года. Однако такая ситуация не смогла повысить УЖН и 

показать положительные изменения в покупательной способности денежных 

доходов населения, из-за многочисленных санкций и быстрого роста цен на 

многие товары и услуги. Показатель покупательной способности снизился по 

большинству социально значимых продуктов питания (табл. 3). 

Как мы видим, покупательная способность заметно снизилась в 2020 г. 

по следующим наименованиям: крупы, яблоки, рис, хлеб и мука, масло 

подсолнечное, молоко, яйца и мн. др. Основной причиной, почему доходы не 

растут, - слабый экономический рост - российский ВВП упал на 3,1% (по 

Росстату) на фоне преодоления основных последствий эпидемии COVID-19. 
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Таблица 3 

Покупательная способность денежных доходов в килограммах 

Наименование продукта 2018 год 2019 год 2020 год 

Говядина (кроме бескостного мяса) 102,7 104,3 100,9 

Свинина (кроме бескостного мяса) 127,4 130,4 135,2 

Баранина (кроме бескостного мяса) 91,4 86,4 84,2 

Куры охлажденные и мороженые 249,8 241,8 252,3 

Рыба замороженная (кроме лососевых 

пород и рыбного филе) 
188,0 182,3 177,8 

Молоко питьевое, литр 532,3 537,9 523,6 

Яйца куриные, штук 5928 5812 5680 

Масло подсолнечное 333,7 353,8 335,2 

Масло сливочное 61,8 60,5 56,9 

Сахар-песок 825,3 862,9 911,0 

Соль поваренная пищевая 2559,0 2621,5 2604,1 

Чай черный байховый (включая 

пакетированный) 
32,0 32,8 31,4 

Картофель 1234,8 1320,5 1276,0 

Капуста свежая белокочанная 1356,7 1044,9 1479,1 

Лук репчатый 1312,3 1064,7 1160,2 

Морковь 903,2 983,0 1019,9 

Яблоки 342,4 368,9 315,0 

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный 716,6 700,4 660,2 

Мука пшеничная 1036,0 978,9 910,3 

Вермишель 507,2 506,9 470,4 

Рис 529,6 516,9 461,6 

Крупы 855,0 711,9 627,7 

 

Немало важным показателем уровня жизни населения, экономического 

развития является ВВП на душу населения. По паритету покупательной 

способности (ППС) за 2020 год он составил 30522$ — это в 5 раз больше, чем 

в 1998 году. Однако это меньше лидирующих стран: Люксембург, Сингапур, 

Ирландия, Катар и др. - почти в 3-4 раза соответственно. Из табл. 4 можно 

увидеть размер ВВП на душу населения лидирующих стран. 
 

Таблица 4 

ВВП по ППС на душу населения (в международных долларах) 

лидирующих стран 

Страна 2020 г. 

Люксембург 117984 

Сингапур 95994 

Ирландия 98512 

Катар 96607 
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Эти данные можно объяснить тем, что ВВП на душу населения, 

несомненно, зависит от количества жителей в стране, потому что он 

рассчитывается как отношение ВВП на численность населения.  

В нашей стране проживает по данным 2020 года 146171 тыс. человек 

[4]. С 2007 г. по 2020 г. численность населения постоянно росла, а с 2020 

наблюдается снижение. Исходя из последних данных Росстата, убыль 

населения на 2020 год составила 688729 человека, чему соответствует 

коэффициент смертности на 1000 чел. – 14,6 и рождаемости – 9,8.  Кроме 

этого, продолжительность жизни сократилась до 71,5 лет. Численность 

трудоспособного населения, наоборот, увеличилась за счёт повышения 

пенсионного возраста и составляет 82,6 млн. чел. Необходимо отметить, что 

также увеличилось и число безработных: максимально зафиксировано в 

августе 2020 года – 4,8 млн. чел., это практически на 24,7 % больше, чем в 

2019 году. 

Итак, можно сказать, что выявлена зависимость реального денежного 

дохода и покупательной способности от среднемесячной зарплаты. По мере 

роста экономики в стране растёт уровень бедности. Для сопоставления 

данных о бедности Правительство утвердило 26 ноября 2021 г. порядок 

определения «границы бедности» ‒ это прожиточный минимум за четвёртый 

квартал 2020 года (последнее рассчитанное значение прожиточного 

минимума исходя из стоимости потребительской корзины, составляющее 

11329 руб.), который будет увеличиваться по уровню инфляции (утвердил 

Минтруд). 

Уровень жизни населения низкий и требует определённой политики, 

выработанной государством, для решения многих проблем. Эта цель 

реализовывается благодаря национальным проектам по поручению 

Президента России. Распоряжение от 06.10.2021 г. №2816-р [3], 

утверждающее их полный перечень, подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин 07.10.2021 года. Также была предоставлена презентация, 

в которой были прописаны 42 инициативы социально-экономического 

развития до 2030 г., на развитие которых потребуется 4,6 трлн. рублей. 

Правительственные инициативы станут мощным стимулом для развития 

страны в целом, повысят уровень жизни населения и многие другие 

показатели, что также повлияет на высокую устойчивость экономики 

Российской Федерации. 
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Секция 3. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОГНОЗЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Алексеев В.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В 21 веке самым распространённым в мире способом нанесения 

крупного ущерба в мирное время национальной безопасности является 

совершение террористических актов. Данное преступное явление является 

четко спланированной операцией, имеющий спонсора. Таким образом, за 

любым террористическим актом (совершенным или несовершенным) стоит 

определенное лицо, оказавшее содействие в виде финансирования. Данное 

явление, получившее название финансирование терроризма, порождает 

угрозу для экономической (финансовой) безопасности мира и, в том числе, 

для Российской Федерации.  

Данная угроза сегодня очень актуальна. В мировом сообществе «суммы 

финансирования терроризма по годам постепенно увеличиваются (годовой 

бюджет самой влиятельной террористической организации ИГ составляет по 

оценкам экспертов около 3–5 млрд. долларов). Этому способствует захват и 

перепродажа боевиками различных ценностей, нефтяных и газовых 

месторождений, торговля людьми, а также поступление средств со стороны 

государств, поддерживающих деятельность ИГ» [1] и других международных 

преступных организаций. Необходимо заметить, что международными 

источниками финансирования являются: международные преступные 

организации (ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан (запрещенный на территории РФ), 

ЧВК, ТНК, спецслужбы. 

Данная международная угроза существует и в РФ. В России ежегодно 

растет уровень финансирования терроризма (табл. 1), спонсируемый как 

внешними (иностранными) источниками, так и внутренними: ОПГ, 

преступные физические лица (имеющие как умышленный умысел, так и не 

умышленный), преступные юридические лица (крупный и средний бизнес), 

НКО и т.д. 
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Таблица 1  

Статистика преступлений террористической направленности в РФ 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Преступления террористической 

направленности. 

2227 1871 1679 1806 2342 

Финансирование терроризма. 53 119 103 169 728 

 

На основании данных табл. 1 виден рост как преступлений 

террористической направленности, так и рост финансирования терроризма, 

что говорит о прямой зависимости между количеством преступлений 

террористической направленности и финансированием терроризма (далее по 

тексту ФТ). 

В связи с этим необходимо дать правовое понятие финансирования 

терроризма и ее составляющих, указанных на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Определение финансового терроризма и его составляющих 

Помимо собственного правового поля, РФ, на основе международной 

конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Резолюции 

№1373, несет на себе ряд обязательств, которые способствуют борьбе с ФТ и 

накоплению, и обмену опытом в борьбе с терроризмом и ФТ. 

В соответствии со ст. 3 Федеральный закона от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ
«финансирование терроризма - это предоставление или сбор средств либо оказание
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного
материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих
преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации),
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих
преступлений.» [2]

Сам терроризм в соответсвии со ст. 3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ
(ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму" трактуется как «идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий» [3]

Инструментом терроризма является террористический акт. В соотвествии со ст. 205
УК РФ Террористический акт - это "совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях воздействия на принятие
решений органами власти или международными организациями" [4]
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Международные правовые обязательства со стороны ООН, ФАТФ и 

соглашение «Группы двадцати» ставят перед РФ и рядом других стран для 

предотвращения и ликвидации финансирования терроризма и 

террористических актов следующие задачи, указанные на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Задачи, стоящие перед международным сообществом и РФ 

 

На пути реализации данных задач, перед системой Финансовой 

безопасности РФ на каждом этапе стоят определенные проблемы 

предотвращения ФТ [6, 7] (в структуру ФТ, в соответствии с резолюцией 

№1373, мы будем включать как финансирование террористов, так 

террористических актов). 

 

Таблица 2  

Проблемы предотвращения ФТ на каждом этапе процесса 

Этапы процесса 

финансирования 

терроризма 

Инструменты Проблема предотвращения. 

Привлечение 

средств 

Законные 

1) НКО и 

добровольные 

пожертвования 

2) Бизнес (юр. 

лица) 

1) Низкий уровень финансовой и 

информационной грамотности среди населения 

ведет к неумышленному ФТ лицами, 

обманутыми преступными организациями. В 

связи с этим невозможно полностью погасить 

источник ФТ. 

2) Часть доходов не подлежат государственной 

регистрации. Например, сдача квартиры 

меньше, чем на год. Данное явление порождает 

неспособность органов контроля 

нейтрализовать доходы, идущие на ФТ 

за
д

ач
и

Постоянный мониторинг и контроль денежных переводов.

Противодействие радикализации и использованию интернета в 
террористических целях. 

Международный обмен опытом и информацией о движение капитала

Предотвращение переводов денежных средств, в отношении которых есть 
подозрения, что они направлены на ТО (террористические организации).
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3) НКО вызывают проблему в том случае, если 

сбор средств идет наличным путем. 

Незаконные 

 

Незаконное привлечение средств, добытых 

преступным путем: 

1) Похищения с целью выкупа; 

2) Шантаж; 

3) Вымогательство. 

Проблема предотвращения таких преступлений 

на данный момент, имеет низкий уровень, в 

связи с достаточным опытом 

правоохранительных органов. 

Перемещение 

средств 

Наличные 

расчеты. (в том 

числе 

трансграничное 

движение 

капитала) 

Одним из главных и наиболее трудно 

отслеживаемых путей передачи средств на ФТ 

является физическая передача наличных 

денежных средств. Проблема борьбы с данным 

методом передачи средств вызвана: 1) 

неспособностью полностью ликвидировать 

возможность получения доходов, преступным 

путем. 

2) невозможностью отследить движение 

наличных средств между объектами. 

3) высоким барьером движения (ввоз/вывоз) 

наличных средств (в том числе иностранной 

валюты) в РФ. Высокий барьер 

трансграничного движения капитала 

увеличивает риск ФТ. 

Безналичные 

расчеты. 

1) Криптовалюта. 

2) Банковские 

транзакции (в том 

числе 

международные). 

3) Теневые 

маркет-плейсы 

(Даркнет) 

 

1.1) Проблема противодействия 

финансированию терроризма путем 

криптовалюты вызвана сложной 

технологической особенностью шифрования. В 

связи с тем, что РФ отстает от передовых стран 

по развитию технологического сектора, 

необходимо учитывать данную угрозу при 

формировании тактики борьбы с 

перемещением средств на ФТ. 

1.2) Также необходимо заметить, что 

перемещение средств путем криптовалюты 

привлекательно для преступных лиц тем, что 

данный финансовый ресурс не имеет четкого 

правого поля в цифровой экономике РФ и в 

международной экономике в целом. В 

некоторых странах мира криптовалюта имеет 

свободное обращение, что упрощает сбор 

средств на ФТ. 

Таким образом, проблема криптовалюты 

обусловлена анонимностью и невозможностью 

определения денежного потока, а также низким 

регулирующим правовым полем. В 2018 году 

директор ФСБ РФ А.В.Бортников подчеркнул, 

что имеет место «масштабное использование 

средств шифрованных интернет-
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коммуникаций, электронного банкинга и 

криптовалют, схемы удаленного управления 

террористической деятельности и ее 

финансирования» [5]. 

Проблема теневых маркет плейсов вызвана 

максимальной анонимностью в финансовых 

сделках. Например, в РФ и СНГ существует 

Даркнет и браузер «TOR», который является 

одним из источников сделок по ФТ, а точнее не 

только источником, но и связником. Оплата 

услуг производится путем криптовалюты. 

Банковские транзакции по ФТ уходят на второй 

план, в связи с развитием правого и 

инструментального поля финансовой разведки 

государств, в том числе, и РФ. 

Использования 

средств 

Оперативные 

цели. 

Оперативный сбор средств, как правило, ведет 

на прямую к совершению теракта. Проблема 

предотвращения данного явления заключается 

малом объёме времени на выявление и 

предотвращение ФТ и самого теракта. 

 Организационные 

цели. 

Данный аспект имеет долгосрочный характер, 

поэтому предоставляет временной маневр для 

спецслужб, но ветвистость структуры 

террористической организации ведет к 

вероятности неполной ликвидации как самих 

террористических ячеек, так и счетов, 

хранилищ финансовых и материальных средств 

обеспечения организации. 

 

Таким образом, самой опасной и тяжелой для предотвращения 

проблемой является передача средств путем наличных и безналичных 

средств с помощью криптовалюты через механизмы маркет-плейса, 

«Даркнета» и анонимных браузеров.  Необходимо заметить, что сами 

средства имеют как зарубежное происхождение, так и внутреннее. В связи с 

этим, необходимо сделать вывод, что одной из главных угроз ЭБ РФ является 

финансирование терроризма. Данная угроза международного характера 

растет и прогрессирует в нашей стране, создавая все новые инструменты 

финансирования в информационной среде цифровой экономики. 

Для минимизации данной угрозы необходимо следующие пути 

решения: 

 в стратегическом плане: 

1) создать суверенную отечественную информационную 

платформу, в том числе для денежных переводов (суверенный интернет); 

 в тактическом плане: 

1) сокращать барьеры для трансграничного движение капитала; 
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2) развивать правовую, финансовую и информационную 

грамотность населения; 

3) анализировать и обмениваться опытом борьбы со странами ООН; 

4) улучшать средства контроля за финансовыми переводами. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Воропинова Д.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время в России особо актуальным является вопрос, 

связанный с обеспечением финансовой стабильности экономики страны. 

Поскольку число финансовых правонарушений увеличивается, а значит 

ущерб, который наносится государству, растет с каждым годом, все более 

актуальной становится проблема повышения эффективности 

функционирования системы государственного финансового контроля, что 

позволит добиться максимального исполнения показателей государственного 

бюджета, синхронизированности бюджетных потоков, оправданности, 

обоснованности и высокого качества использования финансовых ресурсов в 

современных условиях рыночной экономики. 

Система государственного (муниципального) финансового контроля 

(ГФК), согласно ст. 265 Бюджетного кодекса [1] Российской Федерации, 

включает органы внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля. К органам внешнего государственного финансового контроля 

относятся Счетная палата России и контрольно-счетные органы субъектов 

РФ и муниципальных образований. К органам внутреннего ГФК – 

Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) 

контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций. 

Счетная палата выступает как один из ключевых контрольных органов 

в стране. В ее ведении находятся важнейшие задачи, касающиеся исполнения 

статей бюджета.  

Целью работы является исследование необходимости повышения 

эффективности исполнения бюджетов Бюджетной системы Российской 

Федерации по результатам деятельности Счетной палаты РФ, проводящей 

мероприятия по осуществлению государственного финансового контроля. 

Проанализируем некоторые аспекты деятельности Счетной палаты за 

период с 2016 по 2020 годы на основании официальных отчетов Счетной 

палаты за 2018 и 2020 годы (табл. 1) [2, 3]. 
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Таблица 1  

Количество завершённых мероприятий 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста 

Относит. 

откл. 

Количество 

завершённых 

мероприятий, всего, 

из них 

321 319 419 319 334 13 104% 4% 

контрольных 

мероприятий 
259 236 278 242 244 -15 94% -6% 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

62 83 67 45 59 -3 95% -5% 

иных 0 0 74 32 31 31 100% - 

 

По данным табл. 1 количество завершенных мероприятий в 2020 году 

выросло на 4 % по сравнению с 2016 годом, при этом количество 

контрольных мероприятий снизилось на 6 %, экспертно-аналитических 

мероприятий на 5 %. На 2018 год приходится наибольшее число 

завершённых мероприятий, однако в следующем году оно существенно 

уменьшилось. Одной из причин этому можно назвать то, что именно в 2018 

году Счётная палата начала масштабный проект мониторинга достижения 

национальных целей: как экономических, так и социальных [2]. Помимо 

этого, в 2019 году произошли изменения методик проведения контроля 

формирования бюджета, что, в свою очередь, привело к выявлению ошибок 

именно на этапе формирования бюджета. Это способствовало снижению 

количества проводимых мероприятий, потому что существенная часть 

ошибок была устранена заранее (табл. 2) [4]. 

По данным табл. 2 количество мероприятий по поручениям, 

обращениям и запросам в 2020 году снизилось на 19 % по сравнению с 2016 

годом, в том числе мероприятий на основании постановлений 

Государственной Думы – на 42 %. Это объясняется тем, что в 2020 году в 

связи с коронавирусной инфекцией были внесены изменения в план 

проведения мероприятий: из-за ограничений и локдауна было резко 

ограничено количество выездов, во время которых и выявлялась 

существенная часть ошибок. 

Однако количество мероприятий на основании постановлений Совета 

Федерации выросло на 57 % от 2016 года в соответствии с планом проверок 

на 2020 год, размещенном на официальном сайте Счетной палаты (табл. 3). 
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Таблица 2 

Количество проведённых мероприятий 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

Откл. 

Темп 

роста 

Относит. 

откл. 

Проведено контрольных, 

экспертно-аналитических 

и иных мероприятий по 

поручениям, обращениям 

и запросам, всего, на их 

основании 

73 68 78 69 59 -14 81% -19% 

Постановлений Совета 

Федерации 
14 16 10 25 22 8 157% 57% 

Постановлений Гос. 

Думы 
36 32 54 31 21 -15 58% -42% 

Поручений и обращений 

Президента 
18 17 15 14 18 0 100% 0% 

Обращений 

Правительства 
- - - 1 - - - - 

Обращений органов 

Прокуратуры, 

правоохранительных 

органов и органов гос. 

Безопасности 

11 14 4 6 4 -7 36% -64% 

 

Таблица 3 

Количество выявленных нарушений 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста 

Относит. 

откл. 

Выявлено нарушений 

в ходе 

осуществления 

внешнего 

государственного 

аудита (контроля), 

всего (количество) 

3845 6455 9235 4443 3698 -147 96% -4% 

Выявлено нарушений 

в ходе 

осуществления 

внешнего 

государственного 

аудита (контроля) 

(млрд руб.), всего 

965,8 1865,6 772,7 884,6 355,5 -610,3 37% -63% 

 

Исходя из данных таблицы 3 в 2020 году на 4 % меньше выявлено 

количество нарушений в ходе осуществления внешнего государственного 

контроля, чем в 2016 году. В денежном выражении выявлено меньше 
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нарушений на сумму 610,3 млрд. руб. (на 63 %). Это так же объясняется тем, 

что в 2019 году произошло реформирование системы контроля 

формирования бюджета и сокращением количества контрольных 

мероприятий вследствие пандемии (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Обеспечение возврата средств в бюджеты всех уровней БС 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста 

Относ

. откл. 

Обеспечен возврат 

средств в бюджеты 

всех уровней 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации и 

бюджет Союзного 

государства (млн. 

руб.), всего, в том 

числе 

8816,8 19151,7 7555,8 4516,1 16423,3 7606,5 186% 86% 

в ходе контрольных 

мероприятий 
145,6 289,5 228,3 2147,7 22,2 -123,4 15% -85% 

по результатам 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

8671,2 18862,2 7327,5 2368,4 16401,1 7729,9 189% 89% 

 

Как видно из табл. 4 рост возврата средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации увеличился на 86 % по 

сравнению с 2016 годом и составил в 2020 году 16 423,3 млн руб. При этом 

возврат средств в ходе контрольных мероприятий снизился на 85 %, возврат 

средств по результатам проведения контрольных мероприятий вырос на 89%. 

Несмотря на сокращение количества проверок из-за пандемии, что повлекло 

снижение возврата средств в бюджеты всех уровней в ходе контрольных 

мероприятий, Счетная палата продолжила в полной мере выполнять свои 

функции, в сжатые сроки предоставив инспекторам возможности для 

проведения проверочных мероприятий в удаленном формате. По словам 

Алексея Кудрина, Председателя Счетной палаты Российской Федерации: 

«Объекты аудита, федеральные органы исполнительной власти, пошли нам 

навстречу в том, чтобы обеспечить доступ к своим системам, ранее закрытым 

для удаленной работы наших инспекторов» [3]. Кроме того, в 2020 году 

Счётная палата провела ряд контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, которые выявили наиболее распространенные нарушения и 
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недостатки, допускаемые главными распорядителями бюджетных средств. 

Одним из примеров этого можно назвать то, что глава одного из министерств 

России был привлечён к административной ответственности из-за нарушений 

условий предоставления субсидий [3]. 

Всё это повлекло за собой рост возврата средств по результатам 

проведения контрольных мероприятий (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Количество проведённых экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста 

Отн. 

откл. 

Количество 

проведённых экспертиз 

проектов 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов, всего 

1000 1315 1188 1281 1476 476 148% 48% 

 

По данным табл. 5 количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов выросло на 48%. 

Количество проектов нормативных правовых актов заметно увеличилось 

вследствие пандемии. Одним из наиболее частых недостатков, которые 

Счётная палата представила на экспертизу НПА, является недостаточная 

проработка финансово-экономических обоснований, отсутствие сведений о 

влиянии тех или иных предлагаемых решений на доходы и расходы 

бюджетов всех уровней, а также оценки предполагаемого социально-

экономического эффекта [3]. 

Исходя из данных табл. 6 значительно снизилось количество 

возбужденных дел об административных правонарушениях с 411 в 2016 году 

до 45 в 2020 году. В том числе снизилось количество дел об 

административных правонарушениях на 83%. Значительно снизилось 

количество должностных и юридических лиц, привлекаемых к 

административной ответственности – с 234 в 2016 году до 39 в 2020 году. 

Также в 2020 году по сравнению с 2016 годом снизилась сумма наложенных 

штрафов на 25 996,55 тыс. руб. или на 77%. Такая динамика объясняется тем, 

что значительная часть расследований по делам тех или иных лиц была 

перенесена на следующий год в связи с пандемией (рис. 1). 
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Таблица 6  

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение 2020/2016 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста 

Отн. 

откл. 

Возбуждено дел об 

административных 

правонарушениях 

инспекторами Счётной 

палаты Российской 

Федерации, из них: 

411 389 81 52 45 -366 11% -89% 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях, по 

результатам которых 

судебными органами 

вынесены 

постановления о 

назначении 

административных 

наказаний 

226 243 54 40 39 -187 17% -83% 

Привлечено 

должностных и 

юридических лиц к 

административной 

ответственности по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

возбуждённым 

инспекторами Счетной 

палаты Российской 

Федерации 

234 130 41 40 39 -195 17% -83% 

Сумма наложенных 

штрафов, тыс. руб. 
33601,4 23223,6 85057,08 388,34 7604,85 -25996,55 23% -77% 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей деятельности Счетной палаты РФ по годам 
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На рис. показана динамика за 2016-2020 годы завершенных 

мероприятий, проведенных Счетной палатой, динамика выявленных 

нарушений в ходе осуществления внешнего государственного контроля в 

количественном и денежном выражении, а также возврат средств в бюджеты 

всех уровней за указанный период. 

Количество завершенных мероприятий изменилось незначительно. 

Максимальное количество нарушений выявлено в 2018 и 2017 годах – 9 235 и 

6 455 соответственно. Наибольшую денежную величину нарушений выявили 

в 2017 году, она составила 1 866 млрд руб. Динамика возврата денежных 

средств по годам существенно менялась: наибольший возврат денежных 

средств был произведен в 2017 году – 19 152 млн. руб., в этом году было 

проверено максимальное количество объектов – 4,8 тыс., в 2016 – 3,2 тыс. 

Наименьший возврат денежных средств произведен в 2019 году – 4 516 млн. 

руб. Снижение показателя обусловлено тем, что согласно отчету Счетной 

палаты за 2019 год 214 нарушений в 2019 году удалось выявить на этапе 

формирования бюджета, «то есть когда их можно легко устранить». Таким 

образом, в Счетной палате предотвратили необоснованное распределение 

37,3 млрд руб. [5]. 

В 2020 году прирост возврата средств объясняется возвратом 5 443,4 

млн. рублей по направленным в прокуратуру материалам Счетной палаты 

(включая материалы прошлых лет), содержащим сведения составляющие 

государственную тайну [3]. 

В целом, проведенный анализ некоторых аспектов деятельности 

Счетной палаты за период с 2016 по 2020 год показал, что при практически 

одинаковом уровне завершенных мероприятий снизилось количество дел об 

административных правонарушениях, количество привлеченных к 

административной ответственности должностных лиц, снизилось количество 

выявленных нарушений в ходе осуществления внешнего государственного 

контроля, значительно снизилась сумма наложенных штрафов по 

административным правонарушениям. Вместе с тем динамика нарушений в 

денежном выражении нестабильна от года к году. В 2020 году коррективы в 

деятельность Счетной палаты внесла пандемия, часть мероприятий было 

перенесено на 2021 год. Вместе с тем с 2019 года усовершенствовался 

механизм контроля на этапе формирования бюджета, что позволяет 

устранять ошибки в бюджетном процессе на начальном этапе. 

Все изменения, вводящиеся в практику работы Счётной палаты 

направлены на усовершенствование контролирующего механизма. Каждый 
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год проводится оптимизация процессов, вводится всё большее число 

проверок. 

Деятельность Счетной палаты, несомненно, оказывает положительное 

влияние на повышение эффективности исполнения бюджетов Бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Деятельность Счетной палаты России, осуществляющей функцию 

внешнего государственного финансового контроля, доказала свою 

эффективность в обеспечении государственных интересов России, которые 

требуют обеспечения национальной безопасности в области экономики и 

максимальной защиты интересов граждан. Эффективное функционирование 

государственного финансового контроля является непременным условием 

обеспечения непрерывного процесса формирования и использования фондов 

денежных средств. 
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ОЦЕНКА РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-

ПЛАТЕЖЕЙ  

 

Михайлова М.Э. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 

и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем» в качестве легализации преступных доходов следует понимать 

придание правомерного вида праву собственности на денежные средства или 

иное имущество, полученные в результате совершения преступления. 

Следует отметить, что таким образом происходит их перевод из сектора 

теневой экономики с целью получения возможности использовать данные 

средства открыто и публично [2]. Необходимо также заметить, что под 

правом собственности подразумеваются все его формы, а именно: владение, 

пользование и распоряжение. 

По данным национальной оценки рисков легализации доходов, 

полученных в результате совершения преступления, выделяются следующие 

уровни риска. 

1. Высокий, подразумевающий риски использования номинальных 

(подставных) юридических лиц-резидентов и нерезидентов (так называемых 

«фирм-однодневок»), а также структур без образования юридического лица; 

риск заключения фиктивных сделок при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности и риск реализации платежей с помощью 

виртуальных валют («биткоин» и прочие); 

2. Повышенный, который включает в себя риски использования 

кредитных организаций, систем денежных переводов, рынка драгоценных 

металлов и драгоценных камней при отмывании денежных средств; 

3. Умеренный, представляющий собой риски использования 

страхового рынка, недвижимого имущества, услуг почты России, рынка 

лизинга, в схемах легализации доходов, полученных в результате совершения 

преступления, и др. 

4. Низкий, подразумевающий использование прочих юридических 

и физических лиц: паевых инвестиционных фондов (ПИФов), обществ 

взаимного страхования адвокатов, аудиторов и т.д.; а также осуществление 
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денежных переводов через неформальные системы с целью отмывания 

доходов, полученных преступным путем [3]. 

Противодействие легализации в условиях интернет-платежей ставит 

своей целью принятие определенных мер, направленных на сведение к 

минимуму ущерба, полученного в результате совершения данного 

преступления. 

Оценка риска легализации преступных доходов может быть проведена 

в разных масштабах, а именно: 

– группой стран, то есть анализ угроз на надгосударственном уровне; 

– в пределах конкретно взятой страны, то есть на федеральном уровне; 

– в рамках определенного экономического сектора, вида деятельности 

или региона, то есть на местном уровне. 

В качестве участников оценки рисков легализации преступных доходов 

могут выступать: 

– политические структуры, которые за счет решения данных вопросов 

на уровне страны смогут обеспечить их надлежащий охват, а также 

определить возможные последствия оценки рисков для пересмотра политики 

в рамках противодействия отмыванию денежных средств; 

– правоохранительные органы, предоставляющие информацию по 

конкретным делам и оказывающие содействие в оценке величины доходов, 

полученных преступным путем; данные субъекты выступают в качестве 

своеобразного источника информации, необходимой для выявления и 

определения рисков; 

– надзорные органы, имеющие возможность выявления угроз, 

уязвимостей и способов отмывания денежных средств по причине доступа к 

сообщениям о совершении подозрительных банковских операций и иной 

подобной информации [4]. 

Безусловно, данный перечень субъектов не является исчерпывающим, 

поскольку для оценки могут привлекаться различные органы и организации: 

от международных и зарубежных партнеров до частного сектора, 

позволяющего сформировать общее понимание рисков легализации 

преступных доходов на федеральном уровне. 

Оценка рисков, связанных с отмыванием денежных средств, может 

быть представлена тремя этапами: выявлением, анализом и оценкой. 

Выявление как этап начинается с определения факторов риска, 

определяемых исходя из подозреваемых уязвимостей системы 

противодействия легализации доходов, полученных в результате совершения 
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преступления. Необходимо, чтобы процесс выявления был всесторонним и 

комплексно подходил к анализу данных угроз. Следует отметить, что важна 

динамичность поиска, поскольку на дальнейших этапах могут быть 

выявлены новые, ранее не установленные факторы оценки. 

Так, при составлении списка угроз и уязвимостей на начальном этапе 

следует учитывать все аспекты отмывания денежных средств, в том числе и 

на международном уровне. В контексте интернет-платежей в качестве 

уязвимостей могут выступать различные упрощенные действия, 

необходимые для идентификации клиентов в соответствии с 

законодательством, предусмотренным в определенной стране. В качестве 

примера для Российской Федерации может выступать ряд операций с 

деньгами, не требующих идентификации клиента, к которым относятся: 

– перевод физического лица без открытия лицевого счета на сумму до 

пятнадцати тысяч рублей; 

– покупка ювелирных изделий на сумму до сорока тысяч рублей; 

– покупка валюты на сумму до сорока тысяч рублей [1]. 

Поскольку данные операции не предполагают идентификации 

осуществляющего их физического лица, они могут выступить уязвимостью, 

порождающей угрозу отмывания денежных средств. 

Следующий этап – анализ – главное звено оценки рисков легализации 

преступных доходов. Данная ступень подразумевает определение и 

рассмотрение характера, источников, вероятности, а также последствий 

реализации выявленных в предыдущем этапе уязвимостей. В качестве цели, 

преследуемой анализом, может выступить определение причинно-

следственных связей «фактор-потенциально возможные неблагоприятные 

последствия». Разумеется, на полноту и степень детальности проводимого 

анализа будут влиять объем имеющейся информации и величина 

задействованных ресурсов. В качестве факторов внешней среды и условий, 

касающихся проблемы отмывания денежных средств, могут быть выделены 

следующие. 

1. Политические: структура политической системы, отсутствие 

противодействия отмыванию денежных средств в качестве национального 

приоритета, существование рынка незаконной продажи оружия и др.; 

2. Экономические: характер регулирования экономики, масштабы 

ее регулирования, курсы валют при обмене, сущность системы платежей, 

масштабы операций с наличными денежными средствами, средние доходы 

населения и др.; 
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3. Социальные: уровень социальной вовлеченности, общая 

демографическая ситуация в стране, характер миграции населения, 

культурные и религиозные факторы и др.; 

4. Технологические: совершенствование средств связи, 

использование и развитие новых способов платежей и др.; 

5. Экологические – это, прежде всего, влияние законодательства по 

вопросам экологии в целом на государство; 

6. Правовые: система законодательства в стране, сильные и слабые 

стороны нормативных актов, действующих в области противодействия 

отмыванию доходов, полученных при совершении преступления, скорость их 

принятия и др. 

Безусловно, приведенные выше факторы могут видоизменяться и 

трансформироваться; не все перечисленные показатели являются 

универсальными для оценки рисков отмывания денежных средств. После 

структурного анализа не менее важно уделить внимание и последствиям 

легализации преступных доходов, в качестве которых могут выступать: 

– рост привлечения капитала; 

– изменение в характере прямых инвестиций со стороны иностранных 

государств; 

– неравномерность структуры сбережений населения; 

– риски финансовой состоятельности и ликвидности банковского 

сектора; 

– недобросовестная конкуренция; 

– рост преступности; 

– коррупция, взяточничество и др. 

Трудность на данном этапе оценки заключается в том, что риск сложно 

количественно оценить, поэтому в качестве инструмента могут быть 

предложены различные матрицы, например, «характер последствий / влияния 

при реализации угрозы – ее вероятность».  

Наконец, непосредственная оценка рисков отмывания денежных 

средств состоит в определении приоритетов снижения риска с учетом 

поставленных целей. Указанные приоритеты следует, прежде всего, отразить 

при разработке стратегии снижения рисков в целом по стране. 

После определения соотношения «фактор-последствие» следует 

оценить способы управления рисками, наиболее актуальными и 

правильными из которых выступают предупреждение (избежание) и 

минимизация; наряду с этим важно выявить допустимую степень риска и 
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составить план на случай наступления чрезвычайных обстоятельств 

(реализуемый при активизации фактора риска). 

Таким образом, приведенные выше этапы позволяют определить 

уровни риска легализации (отмывания) денежных средств, полученных 

преступным путем, проанализировать факторы риска, определить связанные 

с ними последствия и по возможности прописать плановые меры, 

направленные на их предотвращение; при невозможности избегания риска 

важно попытаться его минимизировать, снизить потенциальный ущерб от его 

реализации. 
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ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ: МОТИВЫ, МЕТОДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ЭКОНОМИКУ 

 

Новоспасская Е.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

История отмывания денег — это, прежде всего, история сокрытия 

денег или активов от государства — либо от явной конфискации, либо от 

налогообложения или от сочетания того и другого. Глобализация — 

усиление трансграничного перемещения товаров и денежных средств, 

предлагающая огромные возможности для экономического и политического 
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развития. С другой стороны, глобализация предлагает преступникам, 

коррумпированным чиновникам, нарушителям санкций и террористам 

множество способов скрыть денежные средства, полученные незаконно, а 

также финансировать террористическую деятельность. Перед политиками 

стоит задача разработать механизмы, которые уменьшат эту тёмную сторону 

глобализации без чрезмерного ущерба для её положительных аспектов. На 

данный момент были достигнуты значимые результаты в борьбе с 

отмыванием денег, однако эффективность существующих мер по пресечению 

преступности и террористической деятельности остаются спорными. 

Прогресс на этом фронте требует закрытия оставшихся лазеек и 

дополнительной формализации международного сотрудничества в данном 

вопросе. 

Учитывая, что размер мировой индустрии отмывания денег неизвестен, 

степень рисков для финансовой системы можно только оценить. На 

макроуровне отмывание денег создаёт риск для доверия к финансовой 

системе и её учреждениям. Нетрудно представить себе упадок авторитетного 

финансового центра, если он станет синонимом отмывания преступных 

доходов, учитывая упор на имя и репутацию при привлечении и 

поддержании бизнеса в финансовой индустрии, например, Банк Англии изо 

всех сил старается обеспечить сохранение репутации лондонского Сити как 

«чистого» финансового центра. Поэтому важность доверия и необходимость 

прозрачности финансовой системы нельзя недооценивать, тем более что она 

вносит значительный вклад в ВНП некоторых стран. Из-за его обманчивого 

характера полный масштаб отмывания денег неизвестен; оценки варьируются 

от 100 до 300 миллиардов долларов.  

Основной незаконный оборот денежных средств, в том числе 

полученных преступным путём, происходит во всем мире через банковскую 

систему, что обусловлено стремительным развитием безналичного оборота. 

Благодаря финансовой разведке и мировому сотрудничеству в вопросе 

легализации доходов за период 2010 – 2020 гг. произошло существенное 

снижение незаконных денежных оборотов. По данным в РФ объёмы 

сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 

года сократились на 11% (рис. 1). По сравнению с первым полугодием 

2020 года объёмы обналичивания денежных средств в банковском секторе 

снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие 

периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%). 
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Рис. 1. Структура сомнительных операций в банковском секторе в первом 

полугодии 2021 года [3] 

 

Количество методов по сокрытию денежных средств, обороту доходов, 

полученных преступным путём, постоянно расширяется. Самая 

непосредственная угроза — подрыв усилий по борьбе с преступностью и 

терроризмом с негативными последствиями для безопасности и 

политической стабильности страны. Более косвенная, но отнюдь не менее 

серьёзная угроза, состоящая в искажающем воздействии на инвестиционные 

решения и конкуренцию. Осознание данных угроз, важность «слежения за 

деньгами» и конфискации как стратегии поддержания правопорядка и 

сдерживания преступности, проявилось лишь в конце 1980-х годов. 

Соединённые Штаты были первой страной, криминализировавшей 

отмывание денег, и инициатором интернационализации этих норм. Другие 

западные страны последовали их примеру и приняли ряд меры по борьбе с 

отмыванием денег, которые быстро распространились по всему миру. На 

данный момент базовый институциональный подход представляет собой 

новый способ развития международного сотрудничества с точки зрения типа 

вовлечённых субъектов, правовой формы, выбранной для кодификации 

нормы и её отношение к государственному суверенитету. В 1989 году 

Большой семёркой и Европейским сообществом была создана группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), задачами 

которой стали оценка проблемы отмывания денег и предотвращение 
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использования финансовой системы для этих целей. В 90-х гг. в США и 

Западной Европе незаконный оборот наркотиков вызвал 85 миллиардов 

долларов ежегодно от отмывания денег и инвестиций. В 90-х гг. ФАТФ 

пришла к выводу, что в США и Западной Европе прибыль торговцев 

наркотиками, вероятно, составляла 232 115 долларов за минуту. О размере 

«наркоэкономики» можно судить по тому факту, что в 1990 году около 20 

процентов валового национального продукта Перу было произведено за счёт 

наркотиков, в то время как законный экспорт составлял только 14 процентов. 

Ввиду развития современных методов финансового контроля в данном 

секторе, лица, осуществляющие незаконное отмывание денег переместились 

сначала в страховую отрасль, а при развитии ограничений в ней и на сферу 

недвижимости. Все существующие незаконные схемы объединяет то, что 

имеется стремление отделить фонды от их грязного происхождения (или 

целей) и создать ложное законное появление через серию транзакций, 

которые обычно подразделяются на три отдельных этапа: размещение на 

уровни и интеграция. Эта категоризация служит в первую очередь 

эвристическим инструментом и не представляет собой некий фиксированный 

«естественный закон». Не все операции по отмыванию денег проходят через 

все три этапа, и иногда добавляются дополнительные уровни сложности. На 

этапе размещения лица, отмывающие деньги, помещают свои незаконные 

наличные в банковские счета, обычно в той же стране, где была получена 

незаконная прибыль. Они разбивают свои средства на более мелкие суммы, 

чтобы каждый отдельный депозит оставался ниже установленного 

порогового уровня, выше которого финансовые учреждения обязаны 

проводить надлежащую проверку клиентов. Лицо, занимающееся 

отмыванием денег, вероятно, привлечёт ряд доверенных лиц и 

компаний для внесения этих депозитов от их имени в течение некоторого 

времени. Цель второго этапа — этапа, расслоения или перемещения, состоит 

в том, чтобы отделить «грязные» деньги от их источника или целевого 

назначения. Лица, занимающиеся незаконным отмыванием денег, стремятся 

достичь этого с помощью сложной серии финансовых транзакций, таких как 

перевод средств через глобальную сеть банковских счетов. На третьем и 

последнем этапе — интеграции — лицо интегрирует обработанные средства 

и помещает их в легальную экономику. Любые юридические инвестиции в 

транспорт (в самом широком смысле), который приносит некоторую 

финансовую отдачу — даже если это возврат меньше, чем первоначальные 

вложения - может служить этой цели. Проверять заявленные суммы, 
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потраченные или заработанные на этом предприятии, должны посторонние 

лица, так как они лучше подходят для целей отмывания денег. 

Негативное экономическое воздействие отмывания денег трудно 

оценить количественно, но оно может быть значительным. Существует два 

основных канала, по которым отмывание денег может подавить 

экономический рост: ослабление контроля над преступностью и искажение 

рыночных механизмов. 

Во-первых, успешные операции по отмыванию денег ослабляют борьбу 

с правонарушениями, в результате которых были получены незаконные 

денежные         средства или использовались средства в незаконных целях. 

Полицейская тактика «следи за деньгами», чтобы найти преступника, 

оказывается неэффективной, когда денежный след успешно скрывается через 

сеть сложных транзакций. Преступники, террористы и коррумпированные 

правительственные чиновники, среди многих других лиц, занимающихся 

отмыванием денег, остаются незамеченными и продолжают действовать 

безнаказанно. Имеется много причинных механизмов, связывающих высокий 

уровень преступности с экономическими потерями. Во-вторых, отмывание 

денег может нанести обществу значительные экономические потери, искажая 

законную экономику. Отмывание денег подрывает эффективность рыночного 

механизма распределения инвестиционных денег в проекты, которые 

приносят наивысшую ожидаемую доходность и, следовательно, в 

совокупности сильный экономический рост. 

Фундаментальным условием для любой политики, направленной на 

борьбу с отмыванием денег, должно быть сильное международное 

сотрудничество, поскольку в противном случае профессиональные лица, 

осуществляющие незаконное отмывание денег просто перенесут операции в 

страны с мягкими законами об отмывании денег. Таким образом, чтобы 

противостоять глобальной проблеме отмывания денег, необходимо принять и 

применять глобальные политики, которые в целом являются 

последовательными. Параллельно с политическим регулированием 

необходимо непрерывное обучение персонала финансовых институтов в 

области отмывании денег через банковскую систему. Наконец, банкам также 

должно быть разрешено сообщать о подозрительных действиях со счетами 

клиентов, не неся ответственности за нарушение законов о банковской тайне. 

Какая бы политика ни была принята, она должна быть последовательной. 

Отсутствие последовательности — главная ошибка нынешней политики ЕС 

по борьбе с отмыванием денег. 
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В заключение стоит отметить, что отмывание денег — это глобальная 

проблема, которая создаёт серьёзные риски для финансового сектора любой 

экономики. Чтобы избавить международный финансовый сектор от 

международной проблемы отмывания денег, правительства должны 

реализовать возможные политические решения на международном уровне. 

Преимущества этих «решений» заключаются в большей стабильности в 

финансовом секторе и, как мы надеемся, в меньшей выгоде для основного 

преступника по отмыванию денег. 
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 «ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» КАК ВИД КОРПОРАТИВНОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Павликова А.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Корпоративное мошенничество представляет собой сложный пласт 

экономических преступлений, которые не имеют четко очерченных границ и 

масштабов. По мнению Д.Л. Скрипина «корпоративное мошенничество» - 

это умышленное, продуманное неправомерное действие сотрудников 

компании, связанное непосредственно с их должностным положением и 

обязанностями, направленное на получение личной выгоды и 

удовлетворения собственных интересов, вопреки интересам компании, 

несанкционированное использование преимуществ на рынке [4]. При этом 

https://www.imf.org/en/Home
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данный тип мошенничества в последнее время приобретает все новые и 

новые черты, что связано с постоянными изменениями в экономической 

сфере и переходом в онлайн-формат.  

В российской практике существует определенный вид компенсаций, 

которые выплачиваются руководителям и топ-менеджерам предприятия. Их 

называют «золотым парашютами». Компенсации выплачиваются в случаях, 

если увольнение либо по соглашению сторон, подписавших договор о найме 

либо в связи с сокращением штатов и ликвидацией фирмы. В последнее 

время именно данное явление ассоциируется с новым видом корпоративного 

мошенничества.  

Рассмотрим несколько подходов к раскрытию термина «золотой 

парашют» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Подходы к раскрытию термина «золотой парашют» 

 

Так, ученые раскрывают понятие компенсаций с разных сторон, исходя 

из экономических и социальных интересов сотрудников. Вкладывая в 

данный термин качества, положительно влияющие на репутацию компании, 

они тем самым дают основания для угрозы злоупотребления данными 

выплатами. 

В трудовом законодательстве Российской Федерации возможность 

устанавливать «золотые парашюты» закреплена в ст. 178, 181, 279 Трудового 

кодекса РФ. Согласно данным статьям, с работником может быть 

установлено выходное пособие, даже если оно не предусмотрено трудовым 

законодательством. При этом, в случае расторжения трудового договора в 

связи со сменой собственника выплачивается компенсация в размере не ниже 

трех средних месячных заработков [1]. 

Стоит отметить, что существует некоторая неопределенность норм о 

выходных пособиях, предусмотренных трудовым договором, поскольку не 

закреплен ни их предельный размер, ни порядок установления. Поэтому в 

Российской Федерации появилась спорная судебная практика, когда 

"Золотой парашют" как

Высокий уровень 
«заботы» 

компании о 
ценных кадрах

Мотивация к привлечению 
высококвалифицированных 

работников

Метод защиты 
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процедуры 
поглощения
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значительные по размеру выходные пособия могут расцениваться как 

легальными, так и нелегальными. 

Осложняет данный факт еще то, что выплата достаточно большой 

суммы директорам и прочему административному персоналу вызывает все 

больший резонанс со стороны обычных работников организаций и 

институтов гражданского общества, особенно в период мирового 

финансового кризиса и высокого уровня безработицы. В свете последних 

событий и эпидемиологической ситуации в мире, выплаты «золотых 

парашютов» кажутся весьма необоснованными рисковыми мерами. 

В Федеральном законе «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» от 30.04.2008 N 56-ФЗ прописан перечень 

сотрудников, для которых ограничен размер выходного пособия (не выше 

трех средних месячных заработков). Это было сделано для того, чтобы 

исключить возможность выплаты перечисленным в списке работникам 

немотивированных многомиллионных пособий. Однако в результате на 

практике появилась прямая «лазейка» в законодательстве, которую 

злоумышленники быстро стали применять: так как если должности 

указанных лиц не попали в перечень, то им можно будет выплачивать 

«золотые парашюты» в других размерах, в том числе и гораздо больше трех 

средних заработных плат сотрудника.  

Стоит отметить, что название «золотых парашютов» не зря отсылает 

нас к одному из видов самого драгоценного металла, поскольку суммы 

выплат достигают действительно огромных размеров (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Примеры «золотых парашютов» за период 2019-2021 гг. 

Год Пример и сумма компенсации 

2019 

Руководитель ООО «Русское зерно Уфа» Антон Ионов в период с 2018-2019 

годов выплатил 15 ТОП менеджерам 14 млн рублей. Минимальная сумма 

компенсации составляла 391 тыс. руб., максимальная — 1,5 млн руб. 

АО «Стройтранснефтегаз» в конце 2019 года выплатила основному 

управленческому персоналу «золотые парашюты» в сумме около 2,2 млрд 

рублей. 

2020 
В 2020 году одному из глав муниципального унитарного предприятия в 

Якутии было выплачено 2 млн рублей как компенсация при увольнении. 

2021 

Бывший глава строительной дирекции космодрома "Восточный" Евгений 

Рогоза потребовал в ноябре 2021 года около 4 млн руб. компенсации от своего 

бывшего работодателя. 
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Более того, в настоящее время размер «золотых парашютов» 

чиновников по скромным оценкам экспертов составляет 4,8 млрд. рублей. 

Эти деньги уже получают госслужащие, которые подлежат сокращению в 

период с 2020 по 2022 годы [5]. 

Повторим, что данная материальная поддержка нужна для того, чтобы 

сгладить отношения с увольняемым сотрудником и снизить риск вывода 

конфиденциальной информации и активов компании. Но зачастую сама 

выплата таких компенсаций может расцениваться как вывод денежных 

средств организации. 

За махинации с «золотыми парашютами» их получатели из числа топ-

менеджеров компаний и лица, участвующие в процессе установления таких 

выплат, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК 

РФ. Однако доказать злоупотребление сотрудника своим положением, 

который оказывает давление на акционеров, чтобы принудить их к принятию 

решения, в котором он сам заинтересован, «угрожая» собственным 

увольнением, очень сложно. 

Следовательно, к «золотым парашютам» должны быть применимы 

аналогичные нормы уголовного и административного права, а соглашения об 

установлении таких выплат можно рассматривать в качестве сделок с 

заинтересованностью (п. 1 ст. 81 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

п. 1 ст. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), так как 

такие соглашения, хоть и прописанные в трудовом договоре, имеют в своей 

основе гражданско-правовые отношения [5]. 

Вопрос о разграничении понятий «золотой парашют» и «выходное 

пособие» должен быть решен на законодательном уровне. В Трудовом 

Кодексе РФ следует внести изменения, направленные на детальное 

урегулирование процесса назначения рассматриваемых выплат, с учетом 

предельного размера, порядка начисления и зависимости суммы выплаты от 

стажа и выслуги лет. 

Важно разъяснить судам метод оценки размера выплат за досрочное 

прекращение трудовых отношений, опираясь на зарубежный опыт: принимая 

во внимание должность работника, его деловую репутацию, обстоятельства 

приема на работу, срок, на который трудовой договор был заключен. 

Таким образом, в российской практике действительно существует 

законодательный пробел в вопросе установлений компенсации 

руководителям компаний в случае увольнения до истечения срока 

http://base.garant.ru/10105712/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/#block_81012
http://base.garant.ru/12109720/c7f0164139c159e5c4e7786790ae469d/#block_51000
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подписанного трудового договора, требующих проработки и принятия 

решений на нормативно-правовом уровне. 

Следующий правовой конфликт интересов длится уже более десяти 

лет: с момента установления на практике данных компенсаций до 

определения критериев их чрезмерности и завышенных сумм выплат.  

Так, «золотые парашюты» являются необходимой гарантией и защитой 

от неблагоприятных последствий для любого топ-менеджера в случае 

досрочного увольнения, но, как и любая другая правовая гарантия, должна 

осуществляться в рамках соблюдения баланса интересов и норм права. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пак В.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В данной статье рассматриваются коэффициенты, применяемые при 

оценке эффективности реализации государственных проектов и 

подпрограмм, применяемых в Нижегородской области, а также дается оценка 

их эффективности. 

В условиях внешних и внутренних финансовых кризисов, и 

противоречий, в условиях социальных вызовов, таких как пандемия, 

постоянно развивается и реформируется бюджетная система страны и все 

более актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением политики 

финансовой стабилизации территорий, необходимости стабильности и 

безопасности бюджетного процесса [3]. 

В Российской Федерации в целом и ее субъектах в частности вместо 

целевых программ активно внедряются государственные программы. 

Государственной программой (далее - ГП) является система мероприятий 

(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического 

развития и безопасности.  

Для достижения целей ГП используется не только бюджетное 

финансирование, но и меры государственного регулирования, механизмы 

взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами.  

Одной из важнейших задач является оценка эффективности реализации 

ГП Российской Федерации и ее субъектов. Как показало исследование 

нормативно-правовых актов, субъекты РФ используют три основных подхода 

к разработке методики оценки эффективности реализации ГП: федеральный, 

общий для госпрограмм и индивидуальный [2]. 

В данной статье рассмотрим методику оценки эффективности 

государственных программ Нижегородской области, закрепленную 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 

года № 274 [1]. 
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Данная методика предполагает применение следующих показателей: 

1. Оценка степени реализации мероприятий. Степень реализации 

мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий 

государственной программы, выполненных в полном объеме, к общему 

количеству мероприятий по следующей формуле: 

Кмп = Мв/М,                                              (1) 

где Кмп - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Для того, чтобы мероприятие можно было считать выполненным, 

нужно, чтобы выполнялись условия: 

 достигнутый показатель по программе >= 95% от запланированного 

результата 

 достигнутый показатель за год не меньше, чем аналогичный за год 

не меньше, чем аналогичной показатель за предыдущий период; 

 мероприятие, предусматривающее разработку или принятие 

правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия 

правового акта в установленные сроки. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

из всех источников финансирования. Степень соответствия 

запланированному уровню затрат из всех источников финансирования 

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов из всех источников 

финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям 

(расходам) по следующей формуле:  

 Кзп – Зф/Зп,                                                (2) 

где Кзп - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле: 

Зп = Зпов – Зфб + Змб – Зпи,                                         (3) 

где Зпов – плановые расходы из средств областного бюджета ‒ это 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в составе государственной программы; 
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Зфб, Змб, Зпи – плановые расходы из средств федерального бюджета, 

местных бюджетов, прочих источников (соответственно) ‒ это объемы 

расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на 

реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент 

проведения оценки эффективности редакцией государственной программы. 

3. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, 

входящих в государственную программу. Степень достижения планового 

значения индикатора рассчитывается по следующим формулам: 

 для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: Ицп = ЗИцп/ЗИпзи; 

 для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых 

является уменьшение значений: Ицп = ЗИпзи/ ЗИцп, где: 

Ицп - степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗИцп - значение индикатора, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗИпзи - плановое значение индикатора, характеризующего цели и 

задачи подпрограммы. 

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение ИПП 

составило: 

 от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1; 

 свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9; 

 свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8; 

 свыше 1,5, то присваивается значение 0,7. 

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени 

соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех 

источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом 

их весовых коэффициентов по следующей формуле: 

Rпп=K1пп X Z1+ K2пп X Z2+ K4пп X Z3,                                (4) 

где Rпп- эффективность реализации подпрограммы; 

K1пп - степень реализации мероприятий подпрограммы; 

K2пп - степень соответствия запланированному уровню расходов по 

подпрограмме за счет всех источников финансирования; 

К4пп - степень реализации подпрограммы; 

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев; 
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Z1 - весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий 

подпрограммы» = 0,4; 

Z2 - весовой коэффициент критерия «Степень соответствия 

запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников 

финансирования» = 0,2; 

Z3 - весовой коэффициент критерия «Степень реализации 

подпрограммы» = 0,4. 

5. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из 

полученного значения Rпп согласно табл. 1. 

 

Таблица 1 

Эффективность реализации подпрограммы на основе значения Rпп 

Численное значение Rпп 
Качественная характеристика 

подпрограммы 

Rпп >= 0.9 высокая 

0,3 <= Rпп < 0,9 средняя 

0,7 <= Rпп < 0,8 удовлетворительная 

Rпп < 0,7 неудовлетворительная 

 

6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов 

государственной программы. Степень достижения плановых значений 

индикаторов государственной программы рассчитывается по формуле: 

,                                           (5) 

где Кигп – степень достижения плановых значений индикаторов 

государственной программы; 

Игп – степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи 

государственной программы. 

7. Оценка эффективности реализации государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме 

финансирования госпрограммы по всем источникам финансирования по 

следующей формуле: 
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                             (6) 

где Rгп – эффективность реализации государственной программы; 

К4гп – степень реализации государственной программы; 

Rпп - эффективность реализации подпрограммы; 

j - количество подпрограмм; 

vj - доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме 

финансирования госпрограммы за счет всех источников. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

исходя из полученного значения Rгп согласно табл. 2. 

 

Таблица 2 

Эффективность реализации государственной программы на основе 

значения Rгп 

Численное значение Rгп 
Качественная характеристика 

подпрограммы 

Rгп >= 0.9 высокая 

0,3 <= Rгп < 0,9 средняя 

0,7 <= Rгп < 0,8 удовлетворительная 

Rгп < 0,7 неудовлетворительная 

 

Как видно из табл. 2, для оценки эффективности государственных 

программ в Нижегородской области применяются различные коэффициенты, 

причем для некоторых показателей предусмотрены нормативные значения, а 

также шкала оценки (оценка эффективности реализации госпрограммы или 

подпрограммы). Данный набор показателей прост для понимания и для 

проведения расчетов, однако для более полной оценки эффективности 

применяемой методики стоит сопоставить ее с методиками, применяемыми в 

других регионах. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Саванина И.Р. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Инфраструктура мировой экономики и ее интенсивное развитие 

неразрывно связаны с цифровыми технологиями. На основе оценки уровня 

цифровизации национальной экономики отдельной страны можно судить об 

отставании от развитых социальных государств мира и составлять рейтинги 

[2]. 

В настоящее время цифровая трансформация экономики является 

важнейшей стратегической задачей России. Расходы федерального бюджета 

на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в динамике 

выглядит следующим образом: 2020 год – 108,6 млрд руб., 2021 год – 156,2 

млрд руб., 2022 год – 211,3 млрд руб., 2023 год – 191,1 млрд руб. [1]. 

Цифровизация судебно-экспертной деятельности в соответствии с 

законом от 31.05.2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» подразумевает применение информационных технологий 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы их осуществления, необходимые в 

конкретном случае для решения судебно-экспертных задач [4]. 

Известно, что в экономически развитых странах с конца 70-х гг. 

прошлого столетия активно развивается научная область, связанная с 

применением цифровых технологий в криминалистике и судебной 

экспертизе, получившая наименование «Цифровая экспертиза» («Digital 

forensics») – исследование любых устройств, хранящих и передающих 

данные в цифровом формате.  

Внедрение в научно-техническую базу экспертной деятельности 

современных средств цифровизации может осуществляться двумя путями: 
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1) заимствование существующих достижений математических, 

технических, естественных и других наук; 

2) создание новых, специализированных информационных систем и 

технических средств для нужд судебно-экспертной практики. 

На сегодняшний день разразилась «гонка вооружений» между 

представителями преступного мира и сотрудниками правоохранительной 

системы. Для субъектов осуществления противоправных действий 

характерен постоянный рост и совершенствование преступных навыков, что 

требует от судебного эксперта развития исследовательского инструментария 

в целях проведения полного, всестороннего, объективного исследования и 

дачи квалифицированного экспертного заключения.  

Выделим основные закономерности внедрения средств цифровизации 

при производстве судебно-экономических экспертиз: 

1. Феномен «цифрового следа». 

Цифровой след представляет собой криминалистически значимую 

компьютерную информацию о событиях или действиях, отраженную в 

материальной среде, в процессе ее возникновения, обработки, хранения и 

передачи [5, с. 35]. Для таких следов свойственна высокая скорость 

трансформации, возможность практически бесконечного копирования, кроме 

того, их легко модифицировать или уничтожить. 

Трудности при производстве экспертизы возникают тогда, когда 

объекты поступают не на отдельных носителях информации, а находятся 

непосредственно в компьютерных средствах, локальных системах или 

удаленных хранилищах. Все это требует привлечения сведущих лиц в 

области судебной компьютерно-технической экспертизы и проведения 

комплексного исследования. 

К примеру, вначале необходимо провести компьютерно-техническую 

экспертизу для легитимного получения цифровых следов, установить, 

имеется ли на данном компьютере программное обеспечение «1С: 

Бухгалтерия», является ли оно лицензионным, получены ли массивы 

бухгалтерской информации с помощью актуальной версии или занесены в 

компьютер как-то иначе и др., а уже затем проводить судебно-бухгалтерскую 

экспертизу документов бухгалтерской отчетности, представленных в 

цифровом виде. 

2. Программные продукты оптимизации деятельности эксперта. 

Проведение судебных экспертиз в условиях цифровизации 

актуализирует внедрение современного оборудования, программных средств, 
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настройку локальных экспертных систем в процессе исследования объектов. 

Современные методы моделирования, программирования, систематизации и 

анализа позволяют существенно повысить степень достоверности 

заключения эксперта, уровень доступности его понимания 

заинтересованными сторонами, минимизировать количество экспертных 

ошибок, выстроить логическую структуру исследования.  

 В качестве примера эффективных программных продуктов и онлайн-

платформ, используемых в деятельности эксперта-экономиста, можно 

выделить следующие: 

 технологическая платформа для ведения бухгалтерского, 

кадрового, управленческого, финансового и налогового учета «1С»; 

 для ускорения частоты выполняемых операций, объединения 

нескольких команд, автоматизации обработки сложных последовательных 

действий необходим навык составления макросов – запрограммированного 

алгоритма действий на языке VBA; 

 разработка внутрикорпоративного финансового калькулятора 

согласно специфике осуществляемой деятельности экспертного учреждения, 

который позволит детально проанализировать предоставляемую на 

экспертизу отчетность, провести коэффициентный анализ, рассчитать 

основные показатели хозяйственной деятельности компании, выстроить её 

финансовый прогноз; 

 приложения, позволяющие создавать, размещать, хранить и 

управлять реляционными (табличными) базами данных на специальных 

серверах или в облаке («SQL Server», «PostgreSQL» и др.). Их применение 

направлено на автоматизацию бизнес-задач, проведение аналитики в режиме 

онлайн, управление операциями по обработке данных (транзакциями) [6]; 

 для анализа информации из открытых источников (к примеру, 

проверка контрагентов) или поиска судебной практики активно 

используются такие онлайн-платформы, как «Контур. Фокус», «СПАРК», 

«Ruads», «Caselook», «Casebook», «СудАкт» и др.; 

 средства интерактивной визуализации данных для грамотной 

аналитики в виде графиков, схем, чертежей, диаграмм и т.д., которые станут 

неотъемлемой иллюстративной частью заключения эксперта (Tableau, 

Draw.io и др.); 

 и множество иных программных средств. 

3. Повышенная информационная безопасность. 

Важно внедрять в практику лицензированные, сертифицированные 

цифровые средства в целях недопущения стороннего доступа к объектам 
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исследования и их модификации. От высокой степени защиты информации и 

минимизации рисков её утечки напрямую зависит достоверность экспертного 

заключения. 

4. Высокая доля финансовых затрат для оснащения деятельности 

эксперта техническим и программным комплексом. 

Как видно, проведение судебно-экономической экспертизы сопряжено 

с использованием большого количества современного оборудования и 

программных продуктов, что требует существенных расходов на их 

приобретение и обслуживание.  

К примеру, даже использование общедоступных онлайн-платформ 

подразумевает приобретение за дополнительную плату расширенной версии 

для беспрепятственного и неограниченного пользования потенциально 

значимой экономической информацией (покупка лицензий, оформление 

платных подписок, рассылок и др.). 

Особенно острой данная проблема является для государственных 

экспертных учреждений и их специалистов, так как в условиях кризиса 

первоочередными задачами правительства являются поддержка наиболее 

пострадавших слоев населения и малого бизнеса.  

5. Отсутствие универсальных методик исследования. 

В рамках конкретного дела эксперт строит индивидуальную 

экономическую модель для ответа на поставленный вопрос. Следовательно, 

решение определенной экспертной задачи подразумевает выстраивание 

индивидуального алгоритма действий с применением специфичного 

цифрового инструментария. Универсального решения компьютеризации 

судебной экспертизы не существует. В настоящее время по-прежнему 

недостаточно научно-обоснованных и апробированных экспертных методик 

исследования объектов, основанных на применении цифровых технологий [3, 

с. 184]. 

6. Квалификация судебного эксперта. 

Следует отметить, что одновременно с активным внедрением 

цифровых продуктов растут требования к качеству экспертных 

исследований, которые прямо зависят от степени подготовки, практического 

опыта и квалификации эксперта. Увеличение объемов используемой 

информации и расширение круга решаемых задач подразумевает высокий 

уровень знаний специалиста в области владения цифровыми технологиями и 

информационной грамотностью.  
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Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время внедрение 

цифровых технологий в экспертную практику обусловлено расширением 

сложности и числа решаемых профессиональных задач. Однако имеется ряд 

организационных, правовых и иных казусов, препятствующих активному 

появлению цифрового инструментария в деятельности судебного эксперта. 
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Статьей 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) среди способов защиты гражданских прав и интересов установлена 

защита гражданских прав путем возмещения убытков [1]. Возможность 

использования возмещения убытков как способа защиты нарушенных прав 

возникает у лиц из самого факта неисполнения обязанности, нарушения 

гражданских прав, то есть независимо от того, содержится ли в той или иной 

норме ГК РФ упоминание о таком праве или нет. Более того, возмещение 

убытков считается главной формой гражданско-правовой ответственности. 

Определение упущенной выгоды дается в ст. 15 ГК РФ, где она 

характеризуется как неполученные вследствие нарушения права доходы, 

которые лицо бы получило в нормальных условиях гражданского оборота (то 

есть если бы право не было нарушено) [1]. 

В судебной практике под обычными условиями гражданского оборота 

понимаются типичные для этого оборота условия функционирования рынка, 

на которые непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые 

в качестве непреодолимой силы, не воздействуют [2]. 

Вместе с тем использование условно-сослагательного наклонения при 

создании нормативного положения может означать, пусть и с большой долей 

вероятности, но предположительный размер упущенной выгоды, что несет за 

собой некоторые сложности. 

По общему правилу, размер упущенной выгоды равен величине, на 

которую могло бы увеличиться, но не увеличилось (по понятным причинам) 

имущество потерпевшего. Схематично понятие упущенной выгоды 

представлено на рис. 1, где красным цветом представлены реальные 

результаты деятельности организации, право которой было нарушено, а 

синим - результаты, которых достигла бы организация, если бы ее право не 

было нарушено. Разница между двумя показателями и составляет 

упущенную выгоду. 
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Рис. 1. Понятие упущенной выгоды 

 

При подаче иска в суд на взыскание с контрагента упущенной выгоды, 

истцу необходимо собрать доказательную базу. Верховный Суд РФ 

утверждает, что в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе 

представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее 

получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения 

[3]. 

Так, по мнению Л.Ф. Алексеевой и А.В. Парфёновой, пострадавшей 

стороне необходимо доказать наличие нескольких обстоятельств: 

 наличие обязательного правоотношения; 

 нарушение своего права ответчиком; 

 наличие причинно-следственной связи между деянием ответчика 

и убытками истца; 

 размер убытков [4]. 

Практически каждая составляющая предмета доказывания вызывает 

сложности, поэтому нельзя утверждать, что взыскание упущенной выгоды 

рядовая ситуация (дела, по которым вынесено положительное решение, 

встречаются нечасто), но практика по данному вопросу активно 

нарабатывается в последнее время.  

Большую сложность предоставляет доказывание размера убытков 

(упущенной выгоды). Несмотря на то, что позиция законодателя стоит на 

стороне кредитора, всячески пытаясь упростить процесс доказывания. Так, 

Верховный Суд РФ, толкуя п.5 ст.393 ГК РФ, говорит, что расчет, 
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представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит 

вероятностный характер, и это обстоятельство само по себе не может 

служить основанием для отказа в иске [5]. 

 Однако, требования к доказательствам остаются по-прежнему 

высокими, поэтому не все они принимаются во внимание судом. На практике 

вопрос определения суммы упущенной выгоды требует детального разбора 

финансово-хозяйственной деятельности организации, права которой были 

нарушены. Человек, не обладающий знаниями в области бухгалтерского 

учета, финансового анализа, оценочной деятельности, не способен с 

определенной степенью достоверности рассчитать размер упущенной 

выгоды. В таком случае в судебный процесс необходимо привлекать 

эксперта-экономиста для дачи заключения, которое обладает статусом 

доказательства. 

Помимо основных требований, которым должны отвечать 

доказательства: относимость, допустимость, достоверность, расчет 

упущенной выгоды должен отвечать следующим требованиям: 

 научной обоснованности; 

 конкретизации объекта исследования; 

 качественному и углубленному анализу стратегических 

показателей финансовой, экономической, хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 практическом применении полученных результатов [6]. 

В настоящее время ввиду отсутствия единой методики существуют 

разные подходы к определению упущенной выгоды. Ниже представлены 

формулы, используемые для ее расчета. 

В работе Л.И. Поповой приведено следующее уравнение:  

УВ = Дпр – Ипр – Нв,                                  

(1) 

где УВ – упущенная выгода;  

Дпр – доход от возможной (вероятной) реализации продукции 

(вероятный доход);  

Ипр – себестоимость продукции;  

Нв – налоги [7]. 

На наш взгляд, недостатком формулы является отсутствие 

конкретизации содержания элемента «налоги». Также автор не подкрепляет 

предложенную формулу примером, поэтому нельзя утверждать, что суды 

принимают данный способ расчета.   
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По мнению Д.П. Жарского, упущенную выгоду следует определять как 

разницу потенциального дохода (Д) и сопутствующих потенциальных 

расходов (Р) [8]:  

УВ = Д – Р.                                      (2) 

Для конкретного вида деятельности Д.П. Жарский преобразовывает 

формулу, для того чтобы при расчете расходов использовать данные о 

рентабельности продаж [9]. Расчет расходов проводится по формуле, 

обратной формуле рентабельности продаж, через показатели выручки с 

использованием открытых рыночных данных о рентабельности продаж для 

каждого вида деятельности (табл. 3).  

                        Расходы = Выручка × (1 – Рентабельность),                    (3) 

                    Упущенная выгода = Рентабельность × Выручка.              (4) 

Расчет упущенной выгоды данным способом уместен при отсутствии 

данных о расходах исследуемой организации, например, если она существует 

небольшой промежуток времени. 

Приведем пример расчета упущенной выгоды в рамках судебного 

разбирательства. В подвале жилого дома находится магазин «С». В октябре 

2015 года в подвале дома произошла авария - прорыв трубопровода 

теплотрассы. В результате помещения магазина были затоплены горячей 

водой, его владельцу был причинен материальный ущерб. Виновником 

аварии признана обслуживающая дом компания «Т» [10]. 

Для приведения помещения в пригодное состояние потребовалось 19 

дней (подтверждено договором на ремонтные работы и актом выполненных 

работ). В это время магазин не работал, его собственник нес расходы (аренда 

помещения, зарплата сотрудников и т.д.). В итоге возникла упущенная 

выгода в размере недополученной прибыли за 19 дней и неполученных 

ретро-бонусов от поставщика (за выбранный объем продукции). 

Экспертом сначала был определен размер неполученного дохода от 

нереализованной продукции. Для этого привлечена ретроспективная 

информация о результатах деятельности магазина, средний размер наценки, 

бонусы поставщиков за 9 месяцев 2015 года (предшествующих заливу), 

предоставленная бухгалтерская, управленческая отчетность, отчеты по 

налогу на прибыль, штатное расписание и пр. Полученные данные были 

сведены в табл. 1. 

После эксперт определил упущенную выгоду за 19 дней простоя 

магазина. Сначала был рассчитан объем валового дохода за один день:  

18 153 852 руб. / 9 месяцев / 30,4 дня = 66 352 руб. 
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Следовательно, неполученный доход (упущенная выгода) за 19 дней 

простоя составил: 66 352 руб. * 19 дней = 1 260 688 руб.  

Заключение сторонами оспорено не было. 

Таблица 1 

Расчет валового дохода магазина «С» за 9 месяцев 2015 г с учетом 

бонусов 

Наименование Период: 9 месяцев 2015 г., руб. 

Розничная выручка магазина 69 007 208 

Себестоимость реализованной продукции 53 707 354 

Валовой доход 15 299 854 

Внереализационный доход в виде бонусов от 

поставщика за выбранный объем продукции 
2 853 998 

Валовой доход с учетом бонусов 18 153 852 

 

Таким образом, на практике при производстве экспертизы по вопросам 

расчета суммы упущенной выгоды в каждой ситуации строится новая 

индивидуальная финансовая модель, отвечающая параметрам конкретного 

случая.  

Следует отметить, что ввиду отсутствия единой методики расчета 

упущенной выгоды, зачастую возникают ошибки из-за неверного толкования 

понятий. Закрепление одной или нескольких унифицированных формул 

позволит облегчить процесс расчета и проверки его обоснованности, а также 

избежать расхождения во мнениях. Повышение понимания, как со стороны 

экспертов, так и со стороны судов с высокой степенью вероятности 

благоприятно скажется на развитии судебной практики по взысканию 

данного вида убытков. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ПРИ 

ОБОРОТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОНЛАЙН-ИГРАХ 

 

Фурмавнина Е.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современный финансовый мир все больше уходит в информационные 

технологии в глобальной сети Интернет. Темпы развертывания мощностей в 

Интернете зачастую оказывает ошеломляющее действие как на поставщиков 

услуг, так и на потребителей, ставя подразделения и существующие системы 

безопасности в заведомо проигрышное положение в соревновании с 

различного рода мошенниками, изобретающими все новые способы 

извлечения прибыли. 

29 октября 2021 года директор Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с Президентом России Владимиром 

Путиным сообщил о проблематике, связанной с использованием 

внутриигровой валюты для возможного финансирования террористической 

деятельности, когда «в интернете играют в какие-то «стрелялки», условно 

говоря, вместо расчета за «оружие», за «игрока» и так далее идет оплата 

террористам» [1]. 

Популярность онлайн игр, несомненно, растет, игровая отрасль давно 

стала значительной и неотъемлемой частью международного финансового 

рынка. По данным DMarket, в 2019 году объем рынка скинов в мире 

составлял около $2 млрд, и за пандемию он вырос минимум на $1 млрд. В 

2021 году рынок продажи виртуальных наклеек оценивается в $2–3 млрд. 

Российский игровой рынок составляет 1,5% от мирового, следовательно, 

российский рынок скинов составляет около $45 млн, а с учетом сайтов с 

лутбоксами он достигает $200 млн [2]. 

По данным сайта statista.com в 2020 году количество игроков в мире 

составило почти 2.7 млрд, а это 35% населения Земли (рис. 1). При этом, 

конечно, наибольшее количество геймеров в тихоокеанско-азиатском 

регионе [4]. 

До настоящего момента времени в мире отсутствует статистика об 

объемах совершаемых операций в играх непосредственно между 

пользователями. Выручка мировой игровой индустрии по всем сегментам 

согласно отчету исследовательской компании SuperData Research выросла 
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практически в 2 раза и составила $174,9 млрд., тем самым стала чуть больше, 

чем уровень ВВП Республики Казахстан в 2020 году. 

Причинами столь быстрых темпов развития игровой индустрии 

многие эксперты считают возможность заработка реальных денег. Так, 

например, в Китае в 2010 годах надзиратели тюрем заставляли заключенных 

по ночам играть в World of Warcraft выполняя рутинные задания и добывая 

игровые предметы, которые обменивались на реальные деньги и в 2009 году 

выручка достигала более 2 млрд. долларов [3]. 

 

 

Рис. 1. Количество игроков в Мире в 2020 г., млн. чел. 

 

По данным Forbes оборот скинов на официальной площадке Steam 

составляет $1,5–2 млн. в день, комиссия площадки около 12%, оборот 

CS.Money и CSGO.com достигает $1 млн в день, а у DMarket и Bitskins на 

двоих около $1 млн. в день. 

Так же необходимость провести свободное время, образовавшееся по 

причине локдаунов 2020 года, с возможностью реального, необлагаемого 

налогами, заработка в онлайн играх, дали толчок к росту количества 

пользователей и операций по купле-продажи «игрового имущества». 
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Гигантский объем рынка, миллионы участников по всему миру 

совместно с возможностью осуществлять обмен игровой валюты на фиатную 

неизбежно привело в интерактив большое количество злоумышленников. 

Выявить осуществление подобных сделок купли-продажи и 

блокировать их крайне проблематично. Проблема связана с нежеланием со 

стороны разработчиков игр приостановить осуществляемую транзакцию на 

сколько-нибудь значимый период времени для проверки сведений в 

отношении сторон, так как подобная приостановка моментально скажется на 

коммерческой привлекательности проекта, так же идентификация 

покупателя-продавца осложняется наличием неофициальных торговых 

площадок, на которых можно обмениваться скинами за реальные деньги и 

небольшими размерами платежей при покупках, которые просто теряются в 

массе трансакций. 

Все вышеописанное в совокупности создает ситуацию, когда угроза 

легализации и финансирования терроризма и сейчас и в будущем остается 

высокой, уязвимости системы – значительны, а ущерб, по мнению 

участников рынка, до настоящего момента времени неопределим, но 

мыслится внушительными суммами. 

Об опасности данного явления впервые начали вести дебаты в 

Бельгии, поводом послужила серия игр FIFA. В этой игре пользователи 

имеют возможность зарабатывать монеты, которые потом можно потратить 

на покупку новой партии игровых персонажей, у пользователей также есть 

возможность платить за очки (FIFA points), которые можно потратить на 

«лутбокс» с персонажами игры и другими предметами, используя реальные 

деньги. Существует множество веб-сайтов, которые покупают монеты FUT 

(внутриигровые монеты) за реальные деньги. Например, виртуального 

«персонажа», который не представляет для вас ценности, можно продать на 

официальном игровом аукционе за монеты FUT. Затем можете продать эти 

монеты на стороннем веб-сайте за наличные деньги. Таким образом, 

включается механизм конвертации лутбокса, а также игровой валюты в 

реальные деньги [5]. 

Проблему отсутствия регулирования оборота средств в интернет- 

играх теперь заметили и в России.  В мае 2021 года подведомственный 

Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр опубликовал 

исследование, в котором указал на необходимость установить правовой 

статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов 
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(вознаграждений от пользователей), чтобы предотвратить «угрозы 

экономического характера» [3]. 

К возможным направлениям деятельности по решению 

вышеуказанной проблемы следует отнести разработку методики определения 

и подсчета точной суммы ущерба от незаконной деятельности через онлайн 

игры в Интернете, ужесточение процедур KYC, увеличение количества 

субъектов применения 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма», путем внесения в список разработчиков и/или 

администраторов онлайн игр, в которых предусмотрена возможность купли-

продажи «игрового имущества». 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Шумилина А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире существует большое разнообразие правовых и 

экономических инструментов, которые способствуют снижению борьбы с 

противодействием легализации доходов, которые были получены 

преступным путем, а также финансирования терроризма. Одним из таких 

инструментов, регулирующих вопросы борьбы с финансовыми 

преступлениями, является финансовый контроль. 

Финансовый контроль – это проверка соблюдения органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, рациональности и эффективности 

использования государственных финансовых и материальных ресурсов [1]. 

Органы, которые осуществляют финансовый контроль, уполномочены 

проводить разнообразные проверки, ревизии и исследования для 

определения уровня законности и эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Реализация внешней и внутренней политики государства невозможна 

без финансовых ресурсов и определенного контроля за их законным и 

целесообразным расходованием. Следовательно, можно говорить о том, что 

финансовый контроль является неотъемлемой частью деятельности 

государства. Финансовый контроль способствует успешной реализации 

финансовой стратегии и тактики государства, помогает при целевом и 

эффективном аккумулировании, распределении и перераспределении 

финансовых ресурсов [2-5]. Благодаря финансовому контролю 

Правительство страны может достигать свои цели через доступ к 

информации о процессах управления финансовыми ресурсами на всех 

уровнях экономики. 

Для успешного достижения целей органам финансового контроля 

следует осуществлять ряд функций. Рассмотрим четыре основополагающие 

функции финансового контроля (табл. 1). 
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Таблица 1 

Функции финансового контроля 

№ Название функции Содержание функции 

1 

Выявление и анализ 

отклонений бюджета 

страны 

Данная функция включает в себя ряд действий, которые 

необходимы для достижения высокого результата 

анализа. К ним относятся: 

1. Установка несоответствия расходов бюджета; 

2. Поиск отклонений в финансовой деятельности 

министерств и ведомств; 

3. Анализ возможных фактор, которые вызвали 

отклонения; 

4. Поиск лиц, ответственных на нарушения и т.д. 

2 
Коррекция полученной 

информации 

Разработка предложений по устранению нарушений, 

выявленных в формировании бюджета. 

3 
Предупреждение 

отклонений 

Возникает в процессе профилактической работы, 

которую проводят в целях предотвращения появления 

отклонений. Сущность функции заключается в 

выявлении причин, которые могут повлечь 

возникновение нарушений, и их разработке мероприятий 

по их дальнейшему устранению. 

4 
Обеспечение правовой 

защиты финансов 

Заключается в пресечении неправомерных деяний со 

стороны должностных лиц и граждан РФ, которые 

совершили преступления в финансовой сфере, и 

применение к данным лицам мер правового воздействия. 

Таким образом, существует четыре главных функции финансового 

контроля, которые направлены на предотвращение, выявление и устранение 

нарушений в финансовой сфере. Однако при невыполнении данных функций 

может снизиться уровень экономической безопасности государства. В 

последствии данное снижение может вызвать масштабное нецелевое и 

неэффективное расходование бюджетных средств, а также хищение, 

коррупцию и легализацию доходов, которые получены преступным путем. 

В настоящее время наиболее часто встречающимися способами 

совершения правонарушений в бюджетной сфере являются: 

1. нецелевое расходование бюджетных средств; 

2. нецелесообразный выбор подрядных организаций, 

осуществляющих заказы в рамках государственных закупок; 

3. невнимательный отбор участников государственных закупок; 

4. фальсификация результатов конкурсов в пользу конкретных 

подрядчиков и др. 

На данный момент в Российской Федерации было зарегистрировано 

105 480 преступлений в экономической сфере, в том числе налоговых 

преступлений 4 872 преступления, коррупционной направленности – 30 813 

преступлений [6]. Согласно данным МВД России в период с 2015 по 2019 гг. 
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уровень преступлений в экономике снизился до 104 900 преступлений (рис. 

1) [7]. 

 

Рис. 1. Динамика количества преступлений в области экономики в 2015 – 

2020 гг. 

 

Необходимо рассмотреть структуру экономических преступлений, 

которая представлена на рис. 2 [7]. 

 

 

Рис. 2. Структура экономических преступлений 

 

Большую долю в структуре экономических преступлений составляют 

преступления против собственности. Все чаще люди в последнее время 

стремятся завладеть чужой собственностью или осуществить сделки с ней 

незаконным путем. 

Также следует отметить, что в 2019 году было выявлено 4443 

нарушения в бюджетной сфере на общую сумму 884,6 млрд. руб. Из них 

316,1 млрд. руб., то есть примерно 36 %, пришлось на нарушения, связанные 
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с неправильным ведением бухгалтерского учёта и неправильным 

составлением другой финансовой отчётности. В 2020 году было отмечено 

2500 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств [8]. 

Основываясь на этих данных, можно сказать, что число финансовых 

преступлений носит периодический характер, многие факторы зависят от 

действий со стороны других государств и внешних явлений. Причинами 

повышения уровня преступности в финансовой сфере служит следующее. 

1. Неэффективная система финансового контроля. До 2015 года в 

России была слабо развита система мер ответственности за преступления в 

бюджетной деятельности. На данный момент государство активно 

развивается в данной сфере, с чем и связано снижение преступности; 

2. Наличие разветвленной сети органов финансового контроля. 

Существует большое количество органов, которые осуществляют 

финансовый контроль. Данный факт затрудняет формирование общего 

представления о результатах финансовых процессов в государстве; 

3. Несовершенство законодательной базы. Нормативно – правовые 

акты, регулирующие работу органов финансового контроля, имеют размытые 

и неточные формулировки правовых норм, что способствует возникновению 

пробелов в законодательстве. Данные пробелы могут быть использованы как 

возможность избежание наказания за преступление.  

Работа и минимизация воздействия от перечисленных проблем окажет 

положительный результат на уровень экономической безопасности бизнеса. 

Это связано с тем, что решение данных проблем поможет рационально 

использовать финансовые ресурсы.  

Значение финансового контроля и функционал, который выполняют 

органы в данной сфере, выражаются в проверке соблюдения установленного 

правопорядка в процессе финансовой деятельности организаций. Также 

органы финансового контроля осуществляют проверку экономической 

обоснованности и эффективности действий, осуществляемых субъектами 

экономики. Таким образом, контроль служит ключевым способом 

обеспечения экономической безопасности государства, охватывая 

общественный и частный сектора экономики, а также все формы 

собственности. 

Для увеличения уровня экономической безопасности через систему 

финансового контроля необходимо разработать и принять федеральный 

закон о деятельности финансового контроля. Также одной из мер по 

повышению экономической безопасности является ужесточение наказания за 
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преступления в финансовой сфере. Помимо этого, можно разработать 

систему отбора сотрудников в органы финансового контроля и ввести в 

действие систему финансового контроля отдельных предприятий по 

отраслям, чтобы оценивать развитие безопасности в каждой отрасли в 

отдельности. 

Финансовый контроль является важным инструментов системы 

обеспечения экономической безопасности государства, т.к. анализ 

соответствия финансовых ресурсов прогнозируемым значениям позволяет 

выявлять возможные угрозы в экономике. Финансовый контроль необходим 

для снижения уровня экономической преступности, повышения уровня 

развитости и прозрачности бюджетной системы РФ, а также устранения 

условий, способствующих появлению угроз экономической безопасности 

государства.  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что обеспечение 

экономической безопасности государства является одной из ключевых задач 

Российской Федерации. Большое значение при этом отводится финансовому 

контролю и вопросам его совершенствования. Существует ряд проблем в 

области финансового контроля. В связи с этим развитию данного 

инструмента обеспечения экономической безопасности должно уделяться 

повышенное внимание. 
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Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, КАК ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ИТ-ПРОЕКТАМИ 

 

Белова Ю. В.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современный бизнес трудно представить без внушительной ИТ-

инфраструктуры, поддерживающей его. Практически у каждой компании 

есть набор различных проектов, реализация которых в моменте или в 

перспективе ведёт к улучшению процессов, проходящих в компании, к росту 

прибыли, сокращению издержек.  

Все мы прекрасно понимаем, что цифровая трансформация бизнеса – 

ключевая стратегия компаний, нацеленных на дальнейший рост, а компании, 

прошедшие через эту трансформацию, сейчас чаще и чаще сталкиваются                      

с необходимостью цифровой оптимизации. В связи с этим, ИТ на данный 

момент может предложить множество проектов, удовлетворяющих цели 

компании по дальнейшей цифровизации и поддержке. Всем многообразием 

ИТ-проектов необходимо управлять на каждой стадии их реализации. Один 

из главных этапов управления ИТ-проектами- оценка их эффективности.  

Ещё недавно многие компании, используя разные информационные 

системы управления, технические средства и программное обеспечение, 

считали проведение сложных проектных работ по оценке эффективности 

применения той или иной ИТ-системы не нужным процессом, так как 

заведомо считали такие проекты убыточными. Тем не менее, из года в год 

число компаний, воспринимающий ИТ, как инвестиции, растёт, наконец 

приходит понимание, что это не только затраты на вспомогательное 

обеспечение, но и вложения в успешное будущее компании. Однако если мы 

воспринимаем ИТ-проекты, как инвестиционные, то это выявляет 

необходимость применения различных финансово-экономических 

инструментов, которые помогают с принятием решений по дальнейшему 

развитию ИТ-инфраструктуры в компании. В нынешних условиях внедрение 

ИТ-проекта в компании нужно рассматривать как инвестиционный проект, 

так как это позволяет комплексно оценить эффективность внедрения, однако, 
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финансовый результат менее явен, чем для классических инвестиций, а риски 

более высоки. Для эффективных инвестиций в ИТ, необходимо понимать, как 

сделать выбор между двумя, на первый взгляд, похожими проектами, при 

этом не переплатив за ненужный функционал. При принятии решений важно 

также учитывать во сколько обойдется не только разработка, но и 

дальнейшая поддержка ИТ - решений.  Классически все методы оценки 

принято делить на три группы: финансовые, качественные и вероятностные. 

Если использовать только методы финансового анализа, можно столкнуться с 

тем, что невозможно реально оценить полный эффект от внедрения той или 

иной ИТ-системы, поэтому для комплексного анализа правильнее 

использовать все три группы методов. Рассматриваемые методы оценки, 

разделенные на эти три категории, представлены на рис.1. 

 

Рис. 1. Методы оценки эффективности ИТ-проектов. Источник: 

авторская разработка 

Рассмотрим достоинства и недостатки этих методов.                                   

 Самая первая группа методов, которая применяется для оценки ИТ-

проекта, — это финансовые методы, которая включает в себя следующие 

составляющие.  

NPV (Net present value) - чистый приведенный доход или чистая 

приведенная стоимость [2]. Достоинствами данного метода является, в 

первую очередь, то, что он имеет понятное экономическое определение, 

учитывает стоимость денег и срок жизни инвестиционного проекта, а также 

распределение во времени денежных потоков. Еще стоит отметить, что 
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результаты по данному методу достаточно точны. Недостатками же данного 

метода являются то, что, во-первых, он не позволяет сделать выбор между 

проектами с разным объемом инвестиций. Во-вторых, метод зависит от 

величины нормы дисконта, а ставка дисконта обычно принимается 

неизменной для всего периода учета. В-третьих, данный метод требует 

достаточно длинных долгосрочных прогнозов, но при этом не определяет 

период окупаемости инвестиций. В-четвертых, метод NVP обладает 

недостаточной гибкостью.  И последнее, данный метод                                не 

анализирует риски. 

TCO (Total Cost of Ownership) - расчет совокупной стоимости 

владения. Его используют для определения затрат для всего цикла внедрения 

ИТ-инфраструктуры, учитываются затраты и на создание, и на 

сопровождение. Главным достоинством данного метода как раз является 

возможность чётко выделить затраты на ИТ. К недостаткам также можно 

отнести отсутствие анализа рисков использования или не использования ИТ, 

невозможность измерения прибыли от реализации, также весьма 

затруднительно получить точную оценку. 

IRR (Internal rate of return) – внутренняя норма доходности.                         

IRR показывает ожидаемую доходность проекта, и, следовательно, 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 

быть ассоциированы с данным проектом [2]. К достоинствам данного метода 

можно отнести возможность сравнения проектов, которые отличаются и по 

срокам, и по объемам. Однако, IRR - достаточно сложная для расчётов 

методика, в которой есть риск ошибки при знакопеременных потоках, а 

также не учитывается уровень реинвестиций  

ROI (Return of Investment) - коэффициент возврата инвестиций. 

Определяет срок окупаемости. Для некоторых проектов рассчитать ROI 

можно без проблем, но не для всех. Несмотря на то, что данный коэффициент 

достаточно прост в использовании и нагляден, хорошо подходит для 

экспресс-оценки и включает всю продолжительность проекта, стоит помнить, 

что он  не берет в расчет временную стоимость денег, не учитывает 

инфляцию и  не показывает полную картину эффективности. Данный 

коэффициент хорошо работает в совокупности с другими расчётами, 

данными и аналитикой 

  PP (Payback Period) - расчет срока окупаемости инвестиций. 

Учитывая, что ИТ, как товар, устаревают невероятно быстро, применение 

данного метода может быть вполне обоснованно [1]. К достоинствам данного 
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метода можно отнести то, что он достаточно прост для понимания и 

применения, однако, он не измеряет совокупные доходы и игнорирует 

временную стоимость денег. 

EVA (Economic Value Added) - метод расчета экономической 

добавленной стоимости. Это, пожалуй, один из самых распространенных 

методов оценки. К его очевидным достоинствам стоит отнести то, что здесь 

учитывается стоимость инвестиционного капитала, а также поддерживается 

концепция свободных денежных потоков.  При этом его основными 

недостатками является множество методик расчета, невозможность 

сравнивать разные проекты, если не известна точная методика расчета 

данного показателя. Также к недостаткам стоит отнести тот факт, что в 

методе применяются лишь финансовые показатели. 

TEI (Total Economic Impact) - метод расчета совокупного 

экономического эффекта. TEI включает четыре фундаментальных 

составляющих: стоимость, преимущества, гибкость и риски, связанные                         

с использованием системы.   Он охватывает как финансовые, так и 

нефинансовые аспекты разработки, развертывания, поддержки и 

эксплуатации ИС [1]. Главным достоинством этого метода является то, что 

он лучше всего подходит для анализа двух различных сценариев, при этом он 

достаточно точный. К недостаткам же отнесём трудоёмкость, и то, что его 

использование имеет смысл лишь при сравнении вариантов-аналогов.  

REJ (Rapid Economic Justification) - метод быстрого экономического 

обоснования. Он конкретизирует модель TCO путем установления 

соответствия между расходами на ИТ и приоритетами бизнеса [1]. 

Очевидным достоинством данного метода является то, что с его помощью 

можно посмотреть на ИТ-проект с точки зрения стратегии организации, её 

приоритетов и основных финансовых показателей, можно оценить состояние 

бизнеса и проанализировать риски. В качестве недостатков стоит отметить 

продолжительность процедуры оценки и отсутствие учёта временной 

стоимости денег 

Следующая группа - качественные методы оценки. 

TVO (Total Value of Opportunities) - метод расчета совокупной 

ценности возможностей. В модели TVO оценка ИТ-деятельности ведется по 

пяти направлениям: расчёт выгод от проекта, соответствие стратегии, 

воздействие               на бизнес-процессы, архитектура и риск [1]. Основным 

достоинством данного метода является то, что с его помощью можно оценить 

как финансовые, так и нефинансовые результаты, можно сопоставить цели 
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проекта с заданными стратегическими целями компании, а также учесть 

риски. Однако для данного метода требуется сбор и анализ достаточно 

большого количества информации. Субъективность оценки также можно 

отнести к недостаткам. 

BSC (Balanced Score Card) – это сбалансированная система 

показателей.                 С помощью BSC выделяют 4 области оценки 

эффективности: клиенты, финансы, обучение и рост персонала, внутренние 

бизнес-процессы [3]. Данный метод достаточно гибкий. К достоинствам 

стоит отнести возможность составления карты долгосрочных целей, а также 

выявление и координацию стратегически важных инициатив. Недостаток - 

сложности при идентификации показателей 

BITS  (Balanced IT Scorecard) - сбалансированная система показателей 

для ИТ. Этот метод рекомендуют применять при оценке эффективности ИТ в 

четырех областях: вклад в развитие компании, ориентация на будущее, 

операционное преимущество и ориентация на пользователей [3]. Главным 

достоинством считается то, что система разработана специально для оценки 

ИТ, имеет все преимущества BSC. Минусом же является то, что 

ориентирована скорее на оценку результатов, а не затрат. 

И последняя группа - вероятностные методы оценки эффективности. 

ROV (Real  Options Valuation) - расчет справедливой цены опционов 

направлен на определение количественных параметров. Плюсами данного 

метода являются то, что он учитывает гибкость принятия решений, 

предоставляет детальный анализ заданного ИТ-проекта, а также его 

возможность учитывать неявные выгоды. В качестве недостатка следует 

отметить сложность реализации. 

AIE (Applied Information Economics) - метод прикладной 

информационной экономики. Он являет собой вариант комплексного 

подхода к оценке эффективности проектов, систем и процессов бизнеса. 

Достоинством данного метода является возможность уменьшить 

неопределенность затрат, а недостатком выступают объемные расчеты. 

Сравнение рассмотренных методов по ключевым показателям представлено 

на рис.2. 

Рассмотрев все эти методы, можно сделать вывод, что применение тех 

или иных оценок зависит от того, какие цели преследует конкретный ИТ-

проект. Если один из методов прекрасно подойдет для оценки одного 

проекта, это не означает, что он также отлично подойдет для оценки другого. 

Для комплексной оценки необходимо использовать методы всех трёх групп.  
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Рис. 2. Сравнение методов оценки эффективности ИТ-проекта. 

Источник: авторская разработка 
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государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

  

В настоящий момент, мы с вами, используем в своей обыденной жизни 

технологии, которые наши предки сочли бы выдумкой или сном 

мечтательного человека. Однако эти выдумки уже стали реальностью, 

окружающей нас практически ежеминутно. Создание телефонов, 

компьютеров и сети Интернет позволили с невероятной скоростью 

обмениваться информацией, вычислять, структурировать, планировать и 

многое другое, уже не прикладывая к этому ту часть усилий, которую могли 

бы приложить люди десятки и сотни лет назад.  

Разработка и внедрение новых технологий необходима для решения 

разного рода задач. Если обращаться к основам экономики, то инновации 

направлены на поиск решения главной проблемы: «Как утолить 

неограниченные потребности с помощью ограниченных ресурсов». В наше 

время эта проблема особа актуальна, так как идет интенсивный рост                   

населения [3]. 

Соответственно, для удовлетворения потребностей современного 

населения, требуется гораздо больше ресурсов. Человечество постепенно 

приближается к перенаселению и «голодной войне». Для того чтобы этого не 

произошло и нужны инновации, они необходимы для сокращения затрат 

ресурсов и энергии на выполнение различных операций. Для того чтобы 

наглядно увидеть картину демографического взрыва, представлен рис.1, на 

основе которого можно сделать вывод о том, какой скачок совершил 

показатель численности населения за относительно короткий период 

времени.  
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Рис 1. Рост населения Земли, млн. чел. в период с 1700 по 2021 гг.  

Прогресс не стоит на месте, и уже сейчас каждый день нас поражают 

новые теории, идеи и разработки, способные привести наше существование               

к более комфортной и доступной жизни. Исходя из этого, актуальность темы 

анализа инноваций остается высокой.  

Кроме того, актуальность инновационной деятельности и ее изучения, 

подчеркивается во многих нормативно-правовых актах, в том числе, 

принятых на территории РФ, например, в ФЗ №127 «О науке и 

государственной научно-технической политике» [1]. 

В рамках данной статьи рассмотрим роль инноваций в системе 

промышленного производства и экономике в целом.  

Инновация - это изменение в исходной структуре производственной 

системы, которое приводит к появлению нового качественного ее состояния 

[2].  То есть, инновация дает первоначальной операции повышенную 

эффективность за счет какого-либо нового пути или инструмента 

выполнения этой операции.  

Рассмотрим,  каким  образом инновации могут увеличивать 

эффективность производственного процесса: 

1.Изменение технологии производственного процесса. 
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2.Замена продукции, участвующей в производстве, на более новую и 

совершенную. 

3.Замена используемого в производстве сырья. 

4.Использование новой системы управления в структуре организации. 

5.Открытие новых путей реализации продукции.    

Для того чтобы нововведения функционировали и были стабильны                    

в процессе производственного цикла, инновационный процесс подразделяется 

на три основных этапа:  

1.Разработка: генерирование идеи, создание прототипов, проведение 

экспериментов, анализ эффективности и др.  

2.Внедрение: процесс постепенного ввода разработки в отдельные 

виды деятельности, подтверждение эффективности в сравнение с 

консервативными методами производства.  

3.Распространение: включение в работу разработки на большинстве 

производственных объектов.  

Цифровизация экономики, как процесс, предполагает проведение 

нескольких трансформационных мероприятий, которые затрагивали бы 

каждую отрасль народного хозяйства, с целью полной оцифровки 

экономических процессов, развития и использования инновационных 

технологий                               в традиционных областях экономики, создания 

новаторских систем управления.  

В настоящий момент проходит активная разработка различных 

цифровых платформ, которые включают в себя различный спектр услуг и 

сервисов, являющихся одними из фундаментальных элементов цифровой 

экономики России. На степень их важности указывает максимально легкий 

доступ для частных компаний, занимающихся разработкой платформ, к 

налоговым преференциям, субсидиям, кредитам и другим финансовым 

льготам. Также важно отметить, что стимулирование внедрения инноваций в 

такие сферы экономики, как сельское хозяйство, торговля, промышленность, 

связь и телекоммуникации, логистика, энергетика, транспорт, финансовые 

услуги и др., является аспектом инновационного развития и 

совершенствования.  

Переход к цифровой экономике определяет совершенствование                          

в  различных областях:  

1) Производство (3D печать, аддитивные технологии, роботизация, 

киберфизические системы, технологии открытого производства);  

 2) Работа с данными (туманные вычисления, искусственный 
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интеллект, квантовые, сквозные, суперкомпьютерные технологии, нейронные 

сети, математическое моделирование, технологии блокчейна, 

идентификации, суперскоростной интернет);   

3) Взаимодействие с окружающей средой (технологии альтернативной 

энергетики, безбумажные, мобильные, беспилотные, биометрические 

технологии) и другое.  

Рассмотрим более подробно некоторые из перечисленных примеров: 

 Беспилотные летательные аппараты. Они имеют огромный 

диапазон полезного использования от прекрасных творческих снимков 

города до военно-стратегических операций [4]. Свою роль эти аппараты 

получили и в промышленности, а именно,                                    в 

горнодобывающей отрасли. Важным условием в открытой добыче полезных 

ископаемых является знание точных данных внешнего составляющего 

поверхности рудника или какого-либо другого объекта. Преимущество 

беспилотных летательных аппаратов заключается в высокой экономичности 

времени и ресурсов,                       а сканирование незначительно уступает 

результатам лазерного сканирования. При этом необходимо отметить, что 

такой метод получения информации о рельефном составляющем объекта 

более безопасен и эффективен.    

 3D-Печать. Пример изменения технологии производства, 

который полностью затрагивает историю внедрения 3D-принтеров                        

в промышленное производство. Они используются разными организациями 

для создания различного ассортимента, который возможно распечатать, 

сохранив его пользу. Использование 3D 

принтеров позволяет производить большой объем продукции более 

высокого качества за меньшее количество времени. 

Таким образом, переход на цифровую экономику в России является 

новшеством экономических отношений и одним из главных условий 

инновационного прорыва, на который выделяется большое количество 

средств. Совокупность организационных, экономических, технологических и 

других мероприятий, проводимых в информационно-коммуникационной 

сфере, формирующих благоприятный инновационный климат, необходима 

для развития и поддержки самой идеи внедрения инновационных технологий                     

в производственные циклы. Активное развитие инноваций выступает 

основным условием дальнейшего наиболее качественного и эффективного 

развития российской экономики. 
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Активизация созидательных способностей человека и его 

интеллектуальная деятельность обуславливают актуальность вопросов, 

связанных с развитием человеческого капитала. В современных условиях 

повышение конкурентоспособности фирмы, во многом, определяется 

применением прогрессивных тенденций в управлении человеческим 

капиталом.  

Целью написания данной статьи выступает систематизация 

особенностей управления человеческим капиталом на разных уровнях по 

целям и методам управления. Для реализации поставленной цели были 

решены несколько задач: дифференцированы категории «человеческий 

капитал» и «персонал»; обозначены основные этапы развития концепций 

управления; сформулированы отличия управления человеческим капиталом 

от традиционного управления персоналом.  

Объектом исследования выступают персонал и человеческий капитал, 

как различные социально-экономические системы. 

В работе применены: аналитический, компаративный и табличный 

https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
https://dji-blog.ru/naznachenie/primery-primenenija/primenenija-bpla-v-gornodobyche-i-geologorazvedke.html
https://dji-blog.ru/naznachenie/primery-primenenija/primenenija-bpla-v-gornodobyche-i-geologorazvedke.html
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методы исследования. 

Научная новизна работы обусловлена авторским видением отличий 

персонала от человеческого капитала и определением методов управления 

человеческим капиталом на разных уровнях, с учетом поставленных целей. 

В современных источниках некоторые авторы отождествляют 

категории «персонал» и «человеческий капитал». На наш взгляд, обе они 

являются обособленными социально-экономическими системами, имеющими 

существенные отличия.  

Под социально-экономической категорией «персонал» обычно 

подразумевают личный состав фирмы, куда включены работающие 

собственники, все наемные работники, а также и совладельцы.  Как основные 

характерные признаки персонала можно выделить следующие: обладание 

необходимыми качественными характеристиками (специальностью, 

профессией, компетентностью, квалификацией и др.), а также наличие 

трудовых взаимоотношений с работодателем [5]. 

Под социально-экономической категорией «человеческий 

капитал» подразумевается главное богатство любого общества, процветание 

которого возможно только при создании условий для развития, 

воспроизводства, использования этого ресурса с учетом интересов каждого 

индивида. «Человеческий капитал», как социально-экономическая категория, 

является более емкой, чем категория «персонал», так как предполагает 

совокупность всех личностных и психологических свойств людей и 

социокультурных характеристик [2].  На наш взгляд, управление 

человеческим капиталом - одна из основных сфер управленческой 

деятельности, где главным объектом является человеческий ресурс, 

входящий в различные социальные подгруппы. Можно выделить следующие 

основные концепции управления человеческим капиталом: 

административно-бюрократическую, поведенческую, технократическую, 

стратегически-ориентированную и системно-ориентированную. С начала ХХ 

века развитие данных концепций прошло несколько этапов:   

1. Ранний тейлоризм (создавший предпосылки для появления «школы 

научного управления»); 

2. Административно-бюрократическое управление; 

3. Управление по иерархии (проявившее поведенческую концепцию 

человеческих отношений); 

4. Системно-ориентированная концепция; 

5. Этап социального партнерства.  
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Каждая из приведенных стратегий обладала соответствующей 

методологией и базировалась на научной теории. В процессе формирования 

новой современной концепции, возник дисбаланс между традиционной 

практикой управления кадрами и ужесточающимися требованиями деловой 

среды.  Компаративный анализ отличий процессов управления человеческим 

капиталом от процессов традиционного управления персоналом 

представлены в табл. 1 [1,3]. 

 

Таблица 1.  

Компаративный анализ отличий процессов управления 

человеческим капиталом от процессов традиционного управления 

персоналом 
Управление персоналом  

 

Управление человеческим 

 капиталом 

Децентрализованная кадровая 

функция. Основными функциями 

специалистов                       по персоналу 

выступают оказание поддержки линейному 

менеджменту и контроль                      за 

достижением целей.  

Централизованная кадровая 

функция. Кадровая политика направлена                         

на планирование и мотивацию 

работающих. Персоналом управляют 

линейные руководители.  

Делается акцент на формирование 

команды и горизонтальное управление. 

Управление подчиненными 

«персонал» позиционируется как 

отдельная функция и носит вертикальный 

характер. 

Корпоративное планирование 

полностью включает в себя планирование 

человеческих ресурсов, связь двухсторонняя. 

Кадровое планирование выступает 

как следствие реакции на 

производственное планирование, связь 

односторонняя. 

Управление человеческими ресурсами 

нацелено на сбалансирование текущих 

потребностей с окружающей деловой средой 

и развитие целостной сильной 

корпоративной культуры.  

Кадровая политика нацелена на 

достижение максимального компромисса 

между экономическими и социальными 

партнерами.  

Цель - совмещение имеющихся 

потенциалов, человеческих ресурсов и 

квалификаций с целями компании. 

Сотрудники позиционируются как объект 

вложения и фактор преимущества в 

конкурентной борьбе. 

Цель - обеспечение освобождения 

ненужных трудовых единиц и обеспечение 

наличия необходимых трудовых единиц. 

Сотрудники позиционируются как 

факторы производства. 

В настоящее время, в существующих технологиях управления, 

выделяют три основные концепции:   

1. Концепция «национальных особенностей»; 

2. Концепция «универсальной организации»; 

3. Концепция «третьего пути». 
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Концепция «национальных особенностей» для особенностей 

управления персоналом, определяющим, называет специфику развития 

данной конкретной страны и утверждает, что преграды, отделяющие 

существующие национальные стили управления, труднопреодолимы [2]. 

Концепция «универсальной организации». Основывается на том, что                

не особенности развития страны определяют методы управления персоналом,            

а существуют «универсальные законы», которые предопределяют 

необходимость эффективного функционирования фирмы. По мнению 

сторонников данной концепции, существование подобных законов приводит              

к унификации мотивов поведения всех сотрудников (и их взглядов), и, 

соответственно, к унификации методов управления персоналом. 

Концепция «третьего пути».  Соединяет элементы предыдущих двух 

концепций. В результате взаимовлияния американского (западного) и 

японского стилей управления персоналом, образуется смешанный тип. 

Новый стиль объединяет положительные стороны, принятые в западном и 

японском менеджменте, и в будущем имеет перспективы широкого 

применения                        на международном уровне. Основоположники 

концепции «третьего пути»  имеют разногласия в определении величины 

долей японского и западного стилей и склонны к проявлению доминирования 

японского метода управления.  

В целом, японские методы управления приводят к повышению 

показателей стабильности рабочей силы, проявляющихся при неизменно 

высоком уровне постоянно нарастающих усовершенствований, то есть                        

к некрупным переменам, носящим плавный характер.  

На разных уровнях управления человеческим капиталом, в зависимости 

от поставленных перед системой целей, используются различные методы 

управления [4] (табл. 2). 

Таблица 2.  

Управление человеческим капиталом на разных уровнях 
Уровень Цель управления Основные методы управления 

Международный Создание системы общего 

мониторинга, которая 

позволяла бы анализировать 

как качественные, так и 

количественные изменения в 

основных характеристиках 

человеческого капитала, 

накопленного по всему миру. 

-Поиск ресурсов управления 

способностями человека; 

-Управление знаниями людей; 

- Процесс вознаграждения и получения 

всеобщего признания; 

-Обеспечение эффективности работы 

государств на международной арене: 

программы обучения и развития. 

Национальный 

 

Создание системы общего 

мониторинга, которая 

-Поиск ресурсов управления 

способностями человека внутри 
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позволяла бы анализировать 

как качественные, так и 

количественные изменения               

в основных характеристиках 

человеческого капитала, 

накопленного в стране. 

страны; 

-Управление знаниями людей внутри 

страны; 

-Процесс вознаграждения и получения 

всеобщего признания внутри страны; 

-Эффективность работы государства   

на внутренней арене: программы 

обучения и развития. 

Отраслевой Создание системы общего 

мониторинга, которая 

позволяла бы анализировать 
как качественные, так и 

количественные изменения             

в основных характеристиках 

человеческого капитала, 

накопленного в определенной 

отрасли развития. 

- Содействие групповому развитию  

для улучшения работы отрасли; 

-Управление по целям; 

- Объединение целей каждых групп             

с целями организации развития 

отрасли. 

Корпоративный Создание системы общего 

мониторинга, которая 

позволяла бы анализировать 

как качественные, так и 

количественные изменения               

в основных характеристиках 

человеческого капитала, 

накопленного в определенном 

узком кругу, в корпорации, 

обособленной от других 

структур. 

- Содействие поступательному 

личностному развитию каждого 

отдельного сотрудника с целью 

улучшения совместной работы;  

- Интеграция целей каждого отдельно 

взятого сотрудника с целями фирмы; 

- Управление по целям. 

 

 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что управление 

человеческим капиталом и управление персоналом являются взаимно 

дополняемыми процессами, и на каждом рассмотренном уровне управления 

поставленные цели определяют набор применяемых методов. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ») 

 

Залетова Е.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Целью настоящего исследования является практические применение 

навыков оценки конкурентоспособности при оценке конкурентной позиции 

конкретной компании и определение путей повышения ее 

конкурентоспособности на рынке. Рассмотрим  механизм оценки 

конкурентных позиций компании  с использованием различных 

инструментов стратегического анализа  на примере ООО «Сплат Глобал». В 

начале приведем общую характеристику компании ООО «Сплат Глобал» 

(Splat). ООО «Сплат Глобал»(Splat)— частная российская производственно - 

торговая компания, которая выпускает парфюмерно-косметическую 

продукцию и товары бытовой химии. Компания основана в 2000 году 

предпринимателями Евгением Дёминым и Еленой Дёминой. Общие сведения 

компании ООО «Сплат Глобал» представлены в табл.1. 

 

Таблица 1.  

Общие сведения компании ООО «Сплат Глобал» 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сплат 

Глобал» 

Сокращенное наименование «Splat» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Главный офис Город Москва, Новинский бульвар, д.8, бизнес-центр 

«Лотте Плаза», 13, 14 этаж 

Дата регистрации 22.11.2000 

Юридический адрес Область Новгородская, район Окуловский, 

территория, 2-км автодороги Окуловка-кулотино, дом 

1, строение 2, помещение 19 
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ИНН 7718173605 

КПП 531101001 

ОГРН 1037739476312 

 

ООО «Сплат Глобал» успешно экспортирует продукцию в другие 

страны — в 2019 году на продажи за пределами России пришлось 17—20 % 

выручки. [1]. Краткая характеристика компании «ООО «Сплат Глобал» 

представлена в табл.2 [2] 

 

Таблица 2.  
Краткая характеристика компании «ООО «Сплат Глобал» 

Производство ООО «Сплат Глобал» организовано по принципу 

экологической сознательности (сертификат ISO 14001), соответствует 

международным стандартам системы менеджмента качества (ISO 9001 и 

GMP Cosmetics), а также системы менеджмента охраны труда и 

производственной безопасности (OHSAS 18001). 

Далее рассмотрим анализ внутренней и внешней среды ООО «Сплат 

Глобал». Для того чтобы оценить свои собственные позиции на рынке, с 

точки зрения слабых и сильных сторон, а также возможностей и угроз со 

стороны внешней среды, используют SWOT-анализ (табл.3). С его помощью 

можно получить явную оценку сил компании и ситуации на рынке. 

 

  

№1. Только лучшие компоненты 

и процессы 

Продукция SPLAT 

изготавливается из лучших 

компонентов ведущих мировых 

производителей на собственной 

современной экофабрике. 
 

Команда SPLAT из 

1000 смелых, ярких и 

открытых

 люде

й искренне верит, что 

может изменить мир к 

лучшему 

Патенты в 23 странах мира, 

включая Европу, Корею, 

Японию, Сингапур, 

государства-участники 

Евразийской патентной 

конвенции 

Экспорт в 60 стран мира. Офисы в 

России, Украине, Белоруссии, 

Казахстане, Азербайджане, 

Латвии, Турции, Китае, и 

Великобритании. 

13,7% мирового рынка - 

Доля рынка 

производителя SPLAT 

в категории ухода за 

полостью рта на 2019 
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Таблица 3.  

SWOT-анализ компании ООО «Сплат Глобал» 
S-сильные стороны, 

преимущества (+) 1.Собственные 

инновационные разработки 

2.Популярность бренда  

3.Высокое качество продукции 

4.Использование натуральных 

компонентов в составе 

5.Непосредственная 

направленность и диалог со своим 

потребителем 6.Широкий 

ассортимент продукции по вкусу и 

цвету 

W- слабые стороны, недостатки (-) 

1.Отрицательная динамика продаж по 

сравнению  с конкурентами в некоторых 

категориях 2.Понравившийся вид пасты не 

всегда можно найти в точках розничной 

торговли 

3.Высокая цена 

O- возможности, перспективы (+)  

1.Общая тенденция расширения 

продуктовой линейки 

2. Появление новых и развитие 

старых маркетинговых инструментов 

для продвижения товаров 

3. Выход на новые рынки 

4. Появление новых поставщиков 

T - угрозы и риски (-) 

Ухудшение политических взаимоотношений 

с другими странами 

1. Снижение спроса за счёт изменения 

вкусов и предпочтений потребителей; 

2. Повышение стоимости сырья  

3. Рост налогов 

4. Риск появления новых сильных 

конкурентов 

5. Форс-мажорные ситуации 

Источник: составлено автором 

Далее, когда все данные визуализированы, основные выводы анализа 

нужно согласовать между собой, а именно свести все данные в матрицу 

решений  табл.4. 
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Таблица 4.  

Матрица решений 
Факторы Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

S1+O1 

Расширение продуктовой линейки за 

счет собственных 

инновационных разработок 

S2+S5+O2 

Используя популярность 

бренда и тесную коммуникацию с 

потребителем 

получить максимальную 

эффективность от акций и различных 

мероприятий для 

увеличения объёмов 

продаж 

S3+S4+O3 

Высокие шансы освоения 

новых внешних рынков   за   счет   

высокого качества продукции и 

использования 

натуральных компонентов в составе 

S6 +O4 

Сотрудничество с 

новыми поставщиками за 

счет расширения 

ассортимента продукции 

S6+T2 

Понижение спроса за счёт 

изменения 

вкусов и предпочтений 

потребителей 

можно избежать за

 счет 

широкого ассортимента 

продукции 

 

S2+S3+T5 
За счет высокого качества 

продукции и 

известности бренда

 снижается риск 

возникновения сильных 

конкурентов 

Слабые 

стороны 

W1+O2 

Проведение различных акций и 

рекламных мероприятий способствует 

устранению отрицательной динамики 

продаж по сравнению с конкурентами в 

некоторых категориях 

W3+O3 

Высокую цену на продукцию можно 

нивелировать за счет выхода на новые 

рынки с 

более  платежеспособной 

территорией. 

W3+T3+T4 

За счет возможного 

повышения налогов 

и издержек изначально 

высокая цена 

может стать еще выше,

 что 

понизит 

конкурентоспособность. 

W1+T5 

Возможное появление новых 

сильных 

соперников ещё сильнее 

усилит 

отрицательную динамику 

продаж 

Источник: составлено автором 

В целом можно сказать, что компания имеет сильные стороны во 

внутренней среде и возможности во внешней среде. Используя популярность 

бренда и тесную коммуникацию с потребителем можно получить 

максимальную эффективность от акций и различных мероприятий для 
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увеличения объёмов продаж. [4] 

Далее проведем PEST-анализ, для того чтобы отследить изменения 

макросреды по четырем узловым направлениям и выявить события,                          

не подконтрольные предприятию, но оказывающие влияние на результаты 

принятых стратегических решений.  

Для проведения PEST –анализа, будем использовать следующие шкалы 

оценки. 

 Важность для отрасли: 3-большая, 2-умеренная, 1-слабая; 

 Влияния на организацию: 3-сильное, 2-умеренное, 1-слабое,                  

0-отсутствие                 влияния; 

 Направленности влияния: +1 позитивная, -1 негативная.  

Результаты PEST-анализа представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5.  

PEST-анализ компании ООО «Сплат Глобал» 

  

 
Факторы среды 

Оценки 

 
Важность 

для отрасли 

 
 

Влияние на 

организацию 

 
 

Направлен 

ность 

влияния 

Интегральная оценка 

степени важности 

фактора для 

организации 

(ст.3*4*5) 

1 2 3 4 5 6 

Политические (Р) 

 Правительственная 

стабильность 

2 2 1 4 

 Изменение 

законодательства 

1 1 -1 -1 

 Госрегулирование 

конкуренции 

3 2 -1 -6 

 Государственное 

регулирование 

3 2 -1 -6 

 конкуренции в 

отрасли 

    

 Налоговая политика 3 3 -1 -9 

 ИТОГО по группе 12 10 -3 -24 

Экономические (Е) 

 Общая 

характеристика 

экономической 

ситуации (подъем, 

стабилизация, 

спад) 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
-1 

 

 
-4 

 Курс национальной 

валюты 

3 3 -1 -9 

 Уровень инфляции 1 1 -1 -1 
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 Цены на 

энергоресурсы 

2 2 -1 -4 

 ИТОГО по группе 8 8 -4 -18 

Социальные (S) 

 Демографические 

изменения 

2 2 +1 4 

 Уровень безработицы 1 1 -1 -1 

 Социальная 

мобильность 

населения 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Активность 

потребителей 

3 3 1 9 

 ИТОГО по группе 7 7 2 13 

Технологические (Т) 

 Государственная 

техническая 

политика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Развитие мировых 

технологий (НТП) 

3 3 1 9 

 ИТОГО по группе 4 4 2 10 
 ИТОГО 31 29 -3 -13 

Источник: составлено автором 

В выводе можно сказать, что позитивное влияние оказывают такие 

факторы как - социальные и технологические. Негативное влияние оказывают: 

политические и экономические [5] 

Далее построим стратегическую канву (рис.1), это один из наиболее 

наглядных методов оценки конкурентоспособности фирмы на отраслевом 

рынке. По горизонтали на стратегической канве мы расположим «факторы 

ценности» c учетом комплекса маркетинга. Это – те факторы, по которым 

идет конкуренция в отрасли. По вертикали – уровень предложения компании 

в области каждого фактора. На основе анализа продукции на официальных 

сайтах компаний и опросов покупателей были получены данные для анализа 

стратегической канвы. 

Исследовав «стратегическую канву» обобщим результаты по компании 

по сравнению с ближайшими конкурентами. 
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Рис.1. Стратегическая канва компании «ООО Сплат» 

 

В целом, как видно на рис. 1, у компании сильное конкурентное 

положение: большой ассортимент, компания известна среди своих 

потребителей, также наблюдается активное взаимодействие с клиентами. 

Согласно стратегии «голубого океана», компании требуется 

сосредоточить внимание на сильных сторонах и возможностях, нейтрализуя 

слабые стороны и угрозы. Для того, чтобы как можно дальше оторваться                    

от своих конкурентов, компания должна более интенсивно и эффективно 

вест и свою маркетинговую политику, в которую будет входить увеличение 

затрат               на рекламу, создание новых каналов связи со своими 

клиентами и наращивание производственных мощностей для большего 

охвата рынка. Благодаря предложенным мероприятиям анализируемая нами 

компания сможет в дальнейшем выйти на лидирующее место. [3] 

Таким образом, в целом можно сказать, что компания имеет сильные 

стороны во внутренней среде и возможности во внешней среде. Используя 

популярность бренда и тесную коммуникацию с потребителем можно 

получить максимальную эффективность от акций и различных мероприятий 

для увеличения объёмов продаж. Кроме того, была проанализирована 

внутренняя и внешняя среда компании, а также изучены основные 

конкуренты. С помощью Pest-анализа отследили изменения макросреды по 

четырем узловым направлениям и выявили события, не подконтрольных 
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предприятию, но оказывающих влияние на результаты принятых 

стратегических решений. Выявлено, что позитивное влияние оказывают 

следующие факторы: социальные и технологические, однако негативное 

влияние оказывают такие факторы, как: политические и экономические. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

 (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ OOO «ДАНИЕЛИ ВОЛГА») 

 

Кузнецов А. Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности 

становится все более актуальной. В условиях рыночной экономики 

невозможно добиваться постоянного роста в бизнесе, если не развивать свои 

перспективы и возможности, не планировать. Из этого следует, что для более 

эффективного развития предприятий, им необходимо принимать меры по 

повышению конкурентоспособности, для сохранения или повышения своего 

уровня     на рынке.  

Главной задачей исследования было рассмотрение различных 

механизмов улучшения качества работы и конкурентоспособности фирмы.  

В качестве объекта исследования в рамках данной статьи 

http://www.rbc.ru/companies/id/1037739476312-ooo-splat-global/
http://www.splat.ru/company/
http://www.elibrary.ru/item.asp?id=9447995
https://www.elibrary.ru/item.asp?i
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рассматривается компания ООО «Даниели Волга», где основным видом 

деятельности является «Производство машин и оборудования общего 

назначения».  

Предметом исследования являются бизнес-процессы фирмы, от 

которых зависит уровень ее конкурентоспособности. Цель исследования 

заключается   в разработке предложений по улучшению 

конкурентоспособности фирмы на примере компании ООО «Даниели Волга». 

Первоначально мы ознакомимся с теоретической базой по основам 

конкурентоспособности.  

 Слово «конкуренция» восходит к латинскому «CONCURRENTIA», 

означающему «состязание», «столкновение». Это было первоначальной 

трактовкой в экономической литературе. Адам Смит, один из 

основоположников экономической теории, видел конкуренцию 

исключительно честным соперничеством продавцов и основным методом 

считал изменение цен. [1, с 610-613] 

Конкурентоспособность — это способность определённого объекта или 

субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими 

аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть: товары, 

предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы). Субъектами могут 

выступать: потребители, производители, государство, инвесторы. [2, с 37] 

Конкурентоспособность предприятия не только включает качественные 

и ценовые параметры промышленной продукции, но также зависит от уровня 

менеджмента, сложившейся системы управления финансовыми потоками, 

инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме 

того, на конкурентоспособность оказывают влияние: конъюнктура, 

складывающаяся на том или ином рынке, степень конкуренции, 

испытываемая предприятием со стороны других участников рынка, 

техническая оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и 

квалификация персонала, финансовая устойчивость. [3] 

Таким образом, ознакомившись с новыми для нас аспектами темы 

конкурентоспособности и конкуренции, формируется индивидуальное 

видение по данному вопросу.  

Также были изучены трактовки конкурентоспособности наиболее 

известных авторов (рис.1) 

https://companies.rbc.ru/okved/28.1/
https://companies.rbc.ru/okved/28.1/
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Рис. 1. Определения конкурентоспособности у разных авторов 

Исходя из всего вышеперечисленного видно, что здоровая конкуренция 

имеет важное значение в условиях рынка. Производителей товаров и услуг 

это подвигает к модернизации всех своих внутренних и внешних процессов. 

Потребители же на выходе получают более качественный продукт. 

Проиллюстрируем применимость данного теоретического предположения на 

практике.  

Компания ООО «Даниели Волга», выбранная в качестве объекта 

исследования, является дочерней для международной итальянской компании 

Danieli. Компания имеет восемь заводов: в Италии, Германии, Австрии, 

Швеции, Таиланде, Китае, Индии и России. Российское предприятие начало 

свое существование в 2014 году, и с тех пор занимается работой с 

партнерами из стран СНГ. Группа Danieli специализируется на производстве 

промышленного оборудования металлургических предприятий, в линейку 

продуктов которой входят: доменные печи, стали непрерывной разливки, 

различные прокатные станы, прессы для кузнечных и комплектных 

кузнечных линий и т.д. В данной сфере наблюдается высокая конкуренция, в 

связи с чем, мы еще раз убеждаемся в актуальности повышения 

конкурентоспособности данной компании.  

На рис.2 представлена динамика выручки фирмы в период с 2014 г. по 



248 
 

2020 г. Рассмотрев данный график, можно сделать вывод о том, что компания 

ООО «Даниели Волга» с 2014 года по 2015 год имела прирост прибыли                     

в размере 1,4 млрд. руб. В промежутке с 2015 по 2019 год наблюдается 

стагнация в выручке компании. Она обусловлена резким ростом курса рубля 

и санкциями на многих основных клиентов ООО «Даниели Волга». В 2020 

году наблюдается резкий прирост выручки, в котором она составила 2,7 млрд 

рублей. 

 
Рис. 2. Выручка ООО «Даниели Волга» в период с 2014 г. по 2020 г. 

 

Следующим шагом рассмотрим прибыль компании. Несмотря на 

стабильную выручку, большую часть рассматриваемого периода                                

компания ООО «Даниели Волга» имела убытки. Это обусловлено тем, что 

большая часть операций связанна с иностранными валютами. По причине 

валютных обязательств, вкупе с нестабильным курсом рубля, получается 

данная ситуация (рис. 3).  

Однако прибыль наблюдалась в 2016 и 2019 годах, и в целом видно 

положительную динамику по уменьшению убытков с 2017 года. Этого 

удалось добиться благодаря улучшению внутренних бизнес-процессов 

фирмы (по закупке нового оборудования, активному сотрудничеству с 

университетами для привлечения молодых специалистов, привлечению 

специалистов из европейских подразделений фирмы и др.) и 

совершенствование взаимодействия с внешними заинтересованными 

сторонами (расширение клиентской базы, поиск новых поставщиков и пр.)  
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Рис. 3. Прибыль ООО «Даниели Волга» в период с 2014 г. по 2020 г. 

 

В дополнение был рассмотрен такой важный показатель, как стоимость 

компании (рис. 4). Сравнивая данный график с графиком выручки, можно 

заметить их сильную корреляцию. Пика в 1,7 млрд. руб. собственной 

стоимости ООО «Даниели Волга» достигла в 2020 г., когда была 

зарегистрирована самая большая выручка (рис. 2).  

 
Рис. 4. Изменение стоимости ООО «Даниели Волга» в период с 2014 г. 

по 2020 г. 

Из представленных графиков можно увидеть, что в 2020 году компания 

резко увеличила свою выручку и сократила убытки путем повышения 

конкурентоспособности. 

 Для её увеличения проводился ряд изменений в бизнес-процессах 

фирмы:  

1. Нахождение местных поставщиков сырья и готовой продукции для 

уменьшения затрат;  
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2. Сотрудничество с местными вузами для набора молодых 

специалистов и развития исследовательской деятельности;  

3. Обучение персонала в главном офисе Danieli в Италии;  

4. Установке на производстве нового и уникального оборудования 

(Станок PAMA, одна из крупнейших печей для термообработки в Поволжье);   

5. Активный поиск новых клиентов. 

Основываясь на данных графиков, представленных на рис. 2-4, можно 

сделать выводы о том, что проведенные мероприятия по внутренним и 

внешним процессам привели компания к резкому росту выручки и 

постепенному понижению убытков.  

Это характеризуется следующими показателями:  

1. Стоимость компании в пиковой точке в 2020 году выросла до 1,6 

млрд. рублей;  

2. Выручка составила 2,7 млрд. рублей на 2020 год, т.е., выросла                         

на 1 млрд. руб. по сравнению к 2019 году;  

3.Убытки были сокращены 70%.  

Подводя итог нашего исследования, взяв в качестве изучаемого объекта 

реально действующую компанию, а также детально изучив динамику 

изменения ее показателей в условиях конкуренции, можно с уверенностью 

говорить о конкуренции как о явлении, необходимом экономике.  

Конкуренция является одним из факторов развития и 

совершенствования собственного продукта, качества обслуживания, а при 

наращивании конкурентоспособности потребитель будет гарантированно 

защищен   от некачественного продукта.  
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Левина А.С. 

Муромский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

Предпринимательство является важным элементом рыночной 

экономики, без которого не может гармонично развиваться любое 

государство. Предприниматель - это субъективный фактор воспроизводства, 

способный на инициативной и инновационной основе идти на риск и особым 

образом соединять разные факторы производства так, чтобы в перспективе 

появлялся дополнительный доход. Именно предприниматели активизируют и 

стимулируют экономическую деятельность. Хорошо развитый 

предпринимательский сектор предопределяет предпосылки формирования 

качественных изменений экономического характера, основанных на 

внедрении инновационных технологий. Предпринимательство 

характеризуется обязательным наличием инновационного момента – будь то 

производство нового товара, смена профиля деятельности или основания 

нового предприятия. Новая система управления производством, качеством, 

внедрение новых технологий организации производства – это тоже 

инновационный момент. Отношения, возникающие в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства, регулирует Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 13.07.2021) [1].   В высокоразвитых странах сектор малого и среднего 

предпринимательства (МСП) пользуется большой популярностью. 
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Основными показателями эффективности развития сектора МСП являются 

доля МСП в ВВП страны и доля населения, занятого в секторе МСП. В 

табл.1. представлены доли МСП в ВВП некоторых стран и занятых в секторе 

МСП.  

 

Таблица 1.  

Доля МСП в ВВП некоторых стран и доля занятых в МСП, % 
№ Страна Доля МСП               

в ВВП,% 

Доля занятых 

в МСП, % 

1 Россия 20,8 27,0 

2 США 56,0 52,0 

3 Германия 43,0 57,0 

4 Китай 60,0 83,0 

5 Япония 55,0 72,0 

6 Малайзия 39,0 48,0 

7 Израиль 62,3 68,7 

 

Как видно из приведенных данных, показатели эффективности 

развития сектора МСП в России значительно ниже, чем в других 

развивающихся экономиках мира, поэтому формирование МСП, как 

отдельного сектора экономики, является первостепенной задачей 

государства, которому нужно придать огромное значение. Предприятия 

малого и среднего бизнеса являются движущей силой регионального 

экономического развития. Они стимулируют внутренний спрос и усиливают 

конкурентоспособность местных предпринимателей. В табл.2 представлены 

сведения о численности субъектов МСП и   о численности работников в 

секторе МСП по субъектам РФ.  

Лидером по количеству субъектов МСП является Центральный 

федеральный округ, на который приходится 31,2% от всех 

зарегистрированных субъектов в Реестре, наибольший удельный вес в нем 

занимает число индивидуальных предпринимателей – 55,9%. 

Исходя из этого, можно сказать, что для российской экономики                          

на данный момент довольно важной задачей является преодоление 

отставания  в сфере МСП. 

Более того, стоит отметить, что именно развитие предпринимательства, 

особенно малого и среднего, при активной поддержке государства                               

в дальнейшем дает предпосылки к инновационной активности. Также МСП 

могут решить ряд социально-экономических проблем, таких как: бедность, 

неравенство, безработица, низкий уровень жизни населения путем развития 

инновационной политики и создания новых рабочих мест. 
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Государство имеет огромное влияние на развитие 

предпринимательства в России, однако его влияния недостаточно, поскольку 

существуют серьезные проблемы. Особенно неблагоприятна ситуация в 

промышленности, которой отводится ведущая роль в инновационной 

деятельности. Проблемами развития промышленного производства являются: 

низкая инновационная восприимчивость продукции, сильный износ 

основных средств, отсутствие инвестиций в инновационную политику, 

низкий спрос внутреннего рынка. 

 

Таблица 2.  

Сведения о численности субъектов МСП и о численности 

работников в секторе МСП по субъектам РФ на 30.06.2021[3]. 

Наименование 

субъекта РФ 

Число субъектов МСП 

в том числе: 

Число юридических 

лиц 

Число 

индивидуальных 

предпринимателей 

Чел. 
Удел. вес, 

% 
Чел. 

Удел.  

вес, % 
Чел. 

Удел. 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская 

Федерация 

5623615 100 2257141 40,1 3366474 59,9 

Центральный 

федеральных 

округ  

1756646 31,2 774650 44,1 981996 55,9 

Северо-Западный 

федеральный 

округ  

650014 11,6 299206 46,0 350808 54,0 

Южный 

федеральный 

округ 

  662935 11,8 176284 26,6 486651 73,4 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

190951 3,4 48684 25,5 142267 74,5 

Приволжский 

федеральный 

округ 

996902 17,7 401538 40,3 595364 59,7 

Уральский 

федеральный 

округ 

477721 8,5 196490 41,1 281231 58,9 

Сибирский 

федеральный 

округ 

591356 10,5 244555 41,4 346801 58,6 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

297090 5,3 115734 39,0 181356 61,0 
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Для того чтобы улучшить ситуацию в стране, федеральные органы 

стараются оказывать поддержку субъектам МСП в области инноваций и 

промышленного производства. Государственный аппарат на постоянной 

основе провидит мероприятия, способствующие процветанию сектора МСП. 

Создаются компании, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, в том числе технопарки, центры технико-внедренческих и научно-

производственных зон. Оказываются содействия патентованию изобретений, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также 

государственной регистрации иных результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных субъектами МСП. Обеспечиваются условия для 

привлечения субъектов МСП к заключению договоров субподряда в области 

инноваций и промышленности. 

Правительство утвердило 42 инициативы [2] для достижения 

национальных целей на ближайшие десять лет, часть из них направлена                    

на развитие предпринимательства в промышленности. Для каждой 

инициативы обозначены конкретные результаты на двух горизонтах 

планирования – до 2024 и до 2030 годов. Это позволит выявить тенденцию 

развития каждого направления. Для проведения инициатив до 2024 года 

потребуется 4,6 трлн. рублей. 

Одиннадцатая инициатива «Реинжиниринг правил промышленного 

строительства» нацелена на снижение временных и финансовых затрат 

бизнеса при создании производства. Для ее реализации потребуется 0,2 млрд. 

рублей. Ключевые результаты данной инициативы к 2030 году: 

1.Более 21 тыс. новых рабочих мест; 

2. На 40% и более сокращены сроки строительства; 

3. На 20% и более сокращены удельные издержки строительства. 

Тридцать восьмая инициатива «Взлет - от стартапа до IPO» направлена 

на поддержку технологических и цифровых стартапов на всех этапах роста. 

Мероприятия в рамках осуществления данной инициативы: сопровождение 

стартапа от идеи до IPO по всей системе институтов развития; массовая 

предакселерация команд и акселерация молодых стартапов; поддержка 

стабильного бизнеса. На создание благоприятных условий для зарождения и 

развития максимального количества стартапов необходимо 172,6 млрд. 

рублей. 

Результаты тридцать восьмой инициативы к 2030 году: 

1. Получили поддержку 11 тыс. технологических 

предпринимателей; 



255 
 

2. 100 технологических компаний с малой и средней 

капитализацией вышли на IPO; 

3. Запущено 4 тыс. стартапов; 

4. Создано 24 тыс. рабочих мест. 

Персональный состав правительства считает, что инициативы станут 

хорошим стимулом для социально-экономического развития нашей страны, 

дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей,                     

а также повысят устойчивость экономики к внешним вмешательствам. 

Таким образом, роль предпринимательства в развитии инновационной 

политики в Российской Федерации велика. Инновационное развитие должно 

активно осуществляться за счет потенциала МСП. Государство активно 

поддерживает малое и среднее инновационное предпринимательство и 

развивает научно-техническую и инновационную инфраструктуру. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 
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ООО «АНОТТА») 

 

Лягина О.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современная экономическая ситуация России заставляет задуматься 

всех руководителей бизнеса о повышении конкурентоспособности компании. 

Сегодня в рыночных условиях возникает необходимость правильной оценки 

конкурентоспособности компании, она является неотъемлемым элементом 

функционирования любой компании.  Изучение компаний и требований 

http://government.ru/news/43480/
https://ofd.nalog.ru/statistics.html
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конкурентных отношений необходимо, чтобы определить плюсы и минусы 

противостояния конкуренту. Особенно актуальным вопрос поддержания 

конкурентоспособности фирмы является острым в быстро меняющейся 

внешней среде и в процессе внедрения инноваций различным фирмами-

конкурентами [3]. Так, 2020 год запомнился представителям бизнеса 

ограничениями, вызванными последствиями пандемии COVID-19, которые 

заставили перенести многие бизнес-процессы в режим on-line, и 

пересмотреть стратегии своего развития. 

Для того чтобы определить, как фирме выжить в условиях жесткой 

конкурентной борьбы, следует определить, что представляет собой 

конкурентоспособность предприятия как его характеристика, и из чего она 

складывается. Существует значительное количество определений понятия 

конкурентоспособности. Наиболее удачным, на мой взгляд, является 

определение, представленное в книге В.Е. Хруцкого и И.В. Корнеевой: 

конкурентоспособность – способность успешно оперировать на конкретном 

рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и 

реализации конкурентоспособных  изделий и услуг [2]. На рис. 1 

представлены основные методы оценки конкурентоспособности, которые 

могут быть использованы для оценки  конкурентоспособности отдельных 

товаров и предприятия в целом. 

 

Рис.1. Методы оценки конкурентоспособности. Источник: [1] 

Рассмотрим методы оценки конкурентоспособности и пути ее 

повышения на примере компании ООО «Аннота». Компания ООО «Анотта» 

основана в 2005 году в Нижнем Новгороде. Основным видом деятельности 

компании является консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления. Также компания проводит различного уровня и 
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рода тренинги, взаимодействует с другими компаниями по роду 

деятельности. Для анализа текущего конкурентного положения «Анотта» 

определим её основных конкурентов: 

1. «Стратоплан» – федеральное консалтинговое агентство, 

изначально специализирующееся на онлайн и оффлайн обучении и мастер-

классах.  

2. «Системное мышление» – растущее нижегородское тренинговое 

агентство, расположенное в верхней части города и пользующееся спросом 

среди IT компаний.  

Проведём анализ конкурентов с помощью метода экспертных оценок. 

Факторы разработаны автором статьи на основе отзывов работников  о том, 

что им важно в тренинге. В роли экспертов выступают: инженеры, 

менеджеры, административный персонал крупной IT - компании. Оценки 

выставлены по десятибалльной шкале, где 1-очень плохо, 10 – отлично. 

Результаты исследования приведены в табл.1.  

Таблица 1. 

Сравнение итоговых показателей оценки факторов 

конкурентоспособности 

Фактор 

Оценка по 10-тибалльной шкале 

Анотта 
Страто 

план 

Системное 

мышление 

1. Профессионализм 

тренера 
8,17 9,18 6,9 

2. Компетентность тренера 8,09 9,36 7 

3. Тренер хорошо управляет 

ходом событий 
7,91 9 6,6 

4. Ответы тренера на 

вопросы слушателей 
8 8,45 6,8 

5. Полнота раскрытия 

заявленной темы 
7,82 8 6,4 

6. Ясность, доступность 

изложенного материала 
9 9,18 8,9 

7. Интересная подача 

материала 
8,1 9 5,3 

8. Отработка теории на 

кейсах во время тренинга 
9,27 8,64 5,9 

9. Качество раздаточного 

материала 
8,27 8,64 7,2 

10. Полезность тренинга 7,73 8,64 5,4 

11.Привлекатель 

ность и удобство сайта 
5,75 8,17 5,8 

12. Оправданность 

ожиданий 
7,18 8,09 5,4 

ИТОГО 95,29 104,35 77,6 
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Для наглядности результатов сравнения построим многоугольник 

конкурентоспособности (рис.2). 

Попытаемся доказать, что значение фактора 12 “Оправданность 

ожиданий” (Ф12) - это оценка, которую респондет ставит компании в общем 

и целом. Для этого проверим зависимость Ф12 от Ф[1:11] при помощи 

коэффициента корреляции. Составим табл. 2, отражающую корреляцию 

между факторами [1:11] и фактором 12. Для упрощения расчётов была 

использована функция CORREL в приложении MS Excel.  

 
Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности. Источник: авторская 

разработка 

На основании табл. 2 можно сделать вывод о том, что, так как 

большинство коэффициентов корреляции > 0, фактор 12 почти всегда 

коррелирует с факторами [1:11].  Таким образом, можно полагать, что фактор 

12 - есть средневзвешенная предыдущих 11 факторов. Это означает, что 

оценка, которую поставили оправданности ожиданий респонденты, 

представляет собой то, как опрошенные оценивают работу организации в 

совокупности: Анотта – 7,18 баллов 10, Стратоплан – 8,09 баллов из 10, 

Системное мышление – 5,4 баллов из 10. 

В 2020 году современность диктует свои правила: если у компании нет 

визуально приятного, сайта с высокой эргономикой, значит, её  не 

существует, либо она не успешна. В настоящее время сайт стал лицом 

компании в сети Интернет. Задача сайта донести информацию о компании, её 

услугах и преимуществах до клиента и привлечь потенциальных 

пользователей. Также, в период пандемии и самоизоляции, сайт выходит на 
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первое место среди инструментов продаж и способов привлечения клиентов. 

 

Таблица 2.   

Коэффициенты корреляции факторов [1:11] от фактора 12 

Фактор 

Коэффициент корреляции относительно фактора 

12 

Анотта Стратоплан 
Системное 

мышление 

1. Профессионализм 

тренера 
0.313 0.701 0.728 

2. Компетентность 

тренера 
0.290 0.558 0.597 

3. Тренер хорошо 

управляет ходом 

событий 

0.434 0.000 0.380 

4. Ответы тренера на 

вопросы слушателей 
0.145 -0.079 0.749 

5. Полнота раскрытия 

заявленной темы 
0.504 0.000 0.788 

6. Ясность, доступность 

изложенного материала 
0.000 0.289 0.463 

7. Интересная подача 

материала 
0.603 0.184 0.874 

8. Отработка теории на 

кейсах во время тренинга 
0.400 0.043 0.480 

9. Качество раздаточного 

материала 
0.463 0.241 0.711 

10. Полезность тренинга 0.810 0.828 0.904 

11. Привлекательность и 

удобство сайта 
0.525 0.314 0.947 

12. Оправданность 

ожиданий 
- - - 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с результатами, 

представленными в табл.2, мы также видим, что существует значимая 

корреляция между оправданностью ожиданий пользователя и качественным 

(удобным и привлекательным сайтом) фирмы.  

В результате проведённых исследований можно выявить два основных 

фактора, которые компании «Анотта» необходимо проработать  для 

повышения конкурентоспособности:  

 Работа над сайтом и продвижение в сети Интернет; 

 Расширение тренинговых площадок.  

Для наглядности составим табл. 3, которая отразит слабые места 

комании и рекомендации по их устранению. 



260 
 

Таблица 3.  

Проблемы и рекомендации по их устранению 
Проблемы, выявленные                         

в ходе проведенного  анализа 

Рекомендации по 

устранению 

выявленных проблем 

ЛПР 

(лицо, принимающее 

решение) 

1. Неудобный, неинформативный 

сайт 

1. Редизайн сайта, наполнение 

его полезной информацией 

(отзывы, статьи, демо-версии 

тренингов), адаптация его под 

образовательную онлайн 

платформу. 

Директор 

2. Малый процент новых клиентов 

среди компаний 

3. Неадаптированность тренингов 

под онлайн формат 

4. Нет индивидуального подхода к 

клиентам 

5. Отсутствие соц. сетей или 

активности в них (ВК, Instagram) 

2. Создание и продвижение 

бизнес-аккаунта в Instagram и, 

как следствие, освоение рынка 

B2C (физические лица) 

 

Директор 

6. Новые конкуренты на рынке 

7. Снижение спроса на обучение в 

компаниях в период пандемии 

8. Высокая стоимость тренингов 

 

В условиях пандемии тренинговые компании как никогда столкнулись                   

с проблемой неадаптированности своих тренингов под онлайн.  

Из-за того, что большинство кейсов в компании «Анотта» изначально 

были разработаны под оффлайн – формат, фирма проигрывает в случае  

форс-мажорных ситуаций в мире, таких, как с COVID-19.  

Это происходит потому, что  в случае эпидемий наибольшее 

количество бизнес-процессов, как это было описано ранее, переносится  в  

более безопасный  с точки снижения количества контактов, и, 

соответственно, вероятности заражения, формат он-лайн, в выигрыше 

оказываются те фирмы, которые в большей степени еще до пандемии 

оказались ориентированными на он-лайн форматы. В нашем случае, такой 

фирмой оказалась фирма  «Стратоплан». 
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SMM-СПЕЦИАЛИСТ: ПРОФЕССИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Малкина М.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Социальные сети стремительно развиваются, бизнес переходит                            

в онлайн-форматы. Благодаря этому растет спрос на специалистов, 

компетентных в SMM. В статье показано, с какими функциями должен 

справляться SMM-менеджер, и какими личностными качествами должен при 

этом обладать. 

Социальные сети прочно вошли в общественную жизнь. С момента их 

появления в России они прошли серьезную трансформацию: сейчас это уже               

не просто платформы для обмена фото и общения с друзьями, это 

полноценные площадки для покупки (продажи) товаров и услуг, 

продвижения бизнеса и бренда. Подобные изменения порождают устойчивый 

спрос на специалистов, компетентных в вопросах инновационного 

менеджмента и маркетинга. 

Цель работы: исследовать профессиональные компетенции SMM-

специалиста.  

Задачи:  

- определить перечень функций, необходимых управленцу при работе                

с социальными сетями; 

- составить психологический портрет SMM-специалиста. 

В работе были использованы: аналитический, статистический, 

графический методы исследования. 

SММ – аббревиатура выражения Social Media Marketing, что в переводе               

с английского означает маркетинг в социальных сетях.  

SMM-специалист – это человек, который занимается продвижением 

компании в социальных сетях.  

В научной литературе в последнее время активно обсуждаются 

вопросы, связанные с продвижением товаров и брендов через социальные 

сети.   Пересада А. и Рожков В. считают, что «социальные сети являются 

http://doi.org/10.18334/vinec.10.2.100921
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одним из ключевых каналов цифрового контента XXI века» [2]. По их 

мнению, инновационный маркетинг заключается во взаимодействии с 

различными Интернет-ресурсами. Именно это позволит сохранять 

конкурентоспособность и выстраивать грамотную коммуникацию со своей 

целевой аудиторией. 

Профессию SMM-менеджера исследовали А.А.Чич и В.А.Крылова Они 

утверждают, что «SММ-продвижение – процесс чрезвычайно динамичный»,               

в связи с чем, от специалиста требуется «постоянное онлайн присутствие и 

полная самоотдача» [5]. Среди профессиональных навыков авторы 

выделяют: высокую компьютерную грамотность, знание базовых языков 

программирования, графических редакторов и маркетинга. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), 84% совершеннолетних жителей России пользуются социальными 

сетями. Рейтинг социальных сетей в России изображен на рис.1 [3].  

 

Рис 1. Рейтинг социальных сетей в России 

 

Первой по популярности признана социальная сеть «ВКонтакте» (28%). 

Второе место отдано Instagram (23%). Замыкает позиции TikTok. Опрос 

проводился в июне 2021 года. 

Среднее время, потраченное пользователями на социальные сети 

ежедневно, отраженно на рис.2 [4]. 

 
Рис. 2. Распределение пользователей по количеству времени 
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Большинство респондентов проводят в социальных сетях более 3-х 

часов в день, что составляет 29% опрошенных. Менее получаса приходится 

на 10% соотечественников. 

Ход развития продаж в социальных сетях за последние два года 

показан  в табл.1 [6]. 

 

Таблица 1.  

Динамика роста продаж в социальных сетях в России 
Временной период Рост продаж, % 

1 кв. 2021 к итогу 2020 г. 36 

итог 2020 к итогу 2019 г. 37 

 

Согласно статистическим данным, количество жителей России, 

совершающих покупки товаров или услуг в социальных сетях, стабильно 

растет. Увеличивается и средний чек.  

Таким образом, очевидно, что для успешного ведения бизнеса 

необходимо включать в команду специалистов, способных грамотно 

представлять и продвигать организацию в социальных сетях, нацеленных на 

то, чтобы конвертировать подписчиков в клиентов и покупателей. Итак, 

давайте ответим на вопрос, кто же такой SMM-специалист, и какими 

навыками должен обладать.  

На самом деле, работа в социальных сетях предусматривает целый ряд 

инновационных профессий: SMM-менеджер, контент-менеджер, аккаунт-

менеджер, сторимейкер, дизайнер, копирайтер, таргетолог, менеджер по 

работе с блогерами, визуализатор. Чем крупнее компания, тем больше у нее 

финансовых возможностей содержать целый штат людей, отвечающих за 

социальный маркетинг. Мелкие предприниматели, зачастую, нанимают 

одного человека, SMM-менеджера, который решает большинство задач. 

Рассмотрим основные функции SMM-менеджера: 

1. Анализ ниши, конкурентов, определение целевой аудитории; 

2. Выбор стратегии и тактики продвижения; 

3. Формирование маркетинговой упаковки; 

4. Создание уникального торгового предложения; 

5. Разработка контент-плана, копирайтинг; 

6. Работа с фото и видеоматериалом; 

7. Создание, ведение, оптимизация аккаунтов; 

8. Проведение активностей в профиле: конкурсы, розыгрыши,  

марафоны и т. д.; 



264 
 

9. Общение с аудиторией: ответы на комментарии, личные сообщения; 

10. Работа с блогерами и тематическими пабликами; 

11. Аналитика и оценка эффективности; 

12. Настройка рекламного кабинета. 

Понятно, что этот набор навыков очень разнообразен, работа с 

большим количеством информации требует определенного 

психоэмоционального склада. Компетентность сотрудника складывается из 

его способности к решению профессиональных задач и совокупности личных 

качеств. 

Качества личности для SMM-специалиста изучали в своей работе               

А.В.Косов,  А.С.Зубкова Они провели эмпирическое исследование среди 

работников в сфере SMM. По совокупности методик интеллекта и личной 

креативности ими были выделены ряд важных показателей, анализ которых 

приведен в табл.2[1]. 

 

Таблица 2.  

Профессионально-личностные качества SMM-специалиста 
Наименование 

качества 

Характеристика 

Эмоциональная 

осведомленность 

Работник понимает и принимает свои эмоции в течение рабочего 

дня. Готов над ними работать. 

Эмпатия Уровень эмпатии достаточен для того, чтобы быстро решать 

конфликты и создавать дружественную обстановку в коллективе. 

Самомотивация Высокая потребность к самореализации и общественному 

признанию. 

Склонность к риску Высокая склонность к решению нестандартных задач, 

экспериментам. 

Любознательность Низкий уровень любознательности. Сотрудники увлечены 

изучением только своей или смежных профессиональных ниш. 

Воображение В работе специалистов в больше степени задействовано мышление, 

чем воображение. 

Способность 

решать сложные 

задачи 

Работники демонстрируют приоритет педантичного и 

качественного выполнения работы над решением новаторских 

задач. 

 

Таким образом, психологический портрет SMM-специалиста выглядит 

следующим образом: работник обладает гибким мышлением, высокой 

мотивацией, эмоциональной лабильностью, сконцентрирован на четком 

выполнении поставленных задач, открыт к новым знаниям в выбранном 

направлении. 

В заключение, необходимо сделать ряд выводов, касающихся 

профессии SMM-специалиста. В своей работе SMM-менеджер должен 
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обладать навыками: маркетолога, копирайтера, уметь работать с 

графическими и видео-редакторами, разбираться в технических настройках 

разных социальных сетей, отслеживать тренды, собирать аналитику. Среди 

личностных качеств, стоит выделить: способность управлять вниманием, 

временем, переключаться между разноплановыми задачами, обладать 

эмоциональной и нервно-психической устойчивостью, быть 

мотивированным, иметь высокую скорость адаптации. 
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Офис или рабочее место стали привычными местами обитания для 

многих людей в нашей стране, будь ли это место в какой-то крупной 
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компании или же на заводе. Однако в последние годы из-за пандемии 

COVID-19 появилась проблема, к которой не были готовы многие компании: 

росло количество заболевших, а работать «очно» стало очень рискованно. 

Работодатели это осознали, и большинство из них приняли логичное решение 

– перевести часть кадров  на режим удаленной работы. Размер части 

сотрудников, которых можно перевести на удаленную работу, зависит от 

отрасли промышленности или другой сферы хозяйствования, в которой 

работают компании. 

 Пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям среди 

работодателей и сотрудников и к отходу от традиционного представления о 

том, что производительность зависит от фиксированных часов в офисе. В 

условиях кризиса, организации были вынуждены перейти на удаленную 

работу. Текущие процессы могут навсегда изменить режим работы. После 

прекращения пандемии, скорее всего, сотрудники не захотят возвращаться в 

офис после снятия ограничений. Гибкий график, возможность работать из 

любого места и отсутствие поездок на работу - наиболее часто упоминаемые 

сотрудниками преимущества удаленной работы. Конечно, работа из дома 

приносит не только пользу, но и проблемы, с которыми сталкиваются 

удаленные сотрудники.  

Как общество, мы ценим свободу выбора, и многие люди хотели бы 

иметь возможность работать удаленно до конца своей карьеры. Важным 

аспектом этого соображения является то, что изоляция подчеркнула ценность 

гибкости на рабочем месте. Экономика медленно начинает открываться 

заново, в ближайшем будущем предстоит выяснить, ускорила ли пандемия 

COVID-19 неизбежные тенденции в культуре труда. [1] 

Однако все же стоит различать мотивацию во время удаленной работы 

и работе «на месте», ведь это разные вещи. При работе «на месте» многие 

люди действительно прикладывают больше сил и стараний для того, чтобы 

достичь цели или определенного результата. Стоит отметить также факт 

того, что конкретно в этом виде работы человек имеет право на 

социализацию, будь ли это беседы с коллегами и начальниками, клиентами и 

продавцами: он приобретает новые знания и углубляет старые, заводит 

настоящие знакомства и обретает связи. Рассмотрим, что же может 

мотивировать людей работать в случае удаленного рабочего места.  

У удаленных работников есть очень серьезные проблемы с мотивацией, 

так как стандартные методы могут не всегда сработать в данном виде работы. 

Прежде всего, данный работник не разделяет корпоративные ценности 
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организации, из-за чего компания теряет один из инструментов удержания,               

а сотрудник не получает дополнительную мотивацию продолжать работать                 

в коллективе, так как он не имеет контакт с ними. Также возможно, что 

работа на дому может надоесть работнику, из-за чего может ухудшиться 

качество работы из-за отсутствия концентрации и неспособности правильно 

оценить ситуацию и принять правильное решение.                                                                                                    

 Следствием предыдущей проблемы является тот факт, что удаленным 

работникам буде сложнее укладываться в дедлайны проектов, в силу выше 

перечисленных обстоятельств. Однако нематериальными проблемами 

данный вид работы не ограничивается, ведь также есть еще и материальные. 

Например, заработная плата, которая может быть ниже, нежели при работе 

«на месте». Также работников могут на определенное время (не больше 

одного месяца) перевести на другой вид работы в той же компании – у 

некоторых работников могут появиться опасения, что их могут отправить 

под сокращение,  в результате чего они не будут полностью выполнять свою 

работу качественно и доверять руководству компании. 

Может показаться, что удаленная работа имеет лишь негативные 

эффекты, но стоит так же посмотреть на статистику, ведь без неё будет 

тяжело сказать, довольны ли работники изменениями или нет. 

По данным портала yva.ai [2] (рис.1) 59% сотрудников, вынужденных 

перейти на удалённую работу, испытывают трудности: некоторые проблемы 

даже могут возникать одновременно, в результате чего сотрудники не могут 

максимально эффективно работать и исполнять свои обязанности. 

 

Рис.1. Три основных негативных фактора, влияющих на ухудшение 

производительности при удаленной работе. Источник: Данные портала yva.ai 
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Однако, в то же время, удаленная работа обладает колоссальным 

потенциалом, а с учетом развития IT-технологий и выбора различных 

профессий – это прекрасная возможность при необходимых знаниях, даже на 

базовом уровне, получить хорошую должность в своей компании.                                                                  

Немаловажную роль в этом играют факторы, стимулирующие трудовую 

деятельность дистанционного работника (рис.2) [3].   

Все нижеперечисленные факторы влияют напрямую                                           

на производительность работников, но они не являются единственными, ведь               

у каждого отдельного сотрудника может возникнуть своя потребность. 

Главное, что требуется от руководства, – получить обратную связь. 

 Получая в свои руки мотивирующие инициативы, которые отвечают 

реальным потребностям и проблемам удаленных сотрудников, менеджмент 

может поспособствовать развитию культуры непрерывного слушания, а 

также проактивной обратной связи (одноранговная сеть).  

 

 

 
Рис. 2. Виды факторов, влияющих на трудовую деятельность 

дистанционных работников 

Рассмотрим, как справляются работники, которым пришлось по 

внешним причинам, в частности из-за пандемии коронавируса, перейти на 

удаленную работу. 
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 Всё зависит индивидуально от каждой компании и изменений в их HR-

политике.  

Стоит отметить увеличение динамики интереса руководителей о 

состоянии работников, так как большинство компаний изменило 

представление   об удаленной работе:                           

1. Многие руководители лично интересуются состоянием работников и 

готовы в любое время, даже не в рабочие дни, придти на помощь и дать совет 

или подсказать, как сделать ту или иную работу; 

2. Некоторые компании, к примеру, устраивают интернет-чаты и 

работу через сервисы связи, такие как: Skype, Zoom, Microsoft Teams и 

многие другие;  

3. У некоторых работников, задействованных на удаленном режиме, 

выше шанс проявить себя, и, как следствие,  получить карьерный рост. 

4. Происходит развитие корпоративной культуры: работников 

приглашают на специальные события, посвященные развитию 

взаимодействия между сотрудниками и руководством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы                            

у удаленной работы имеются, но некоторые проблемы по-прежнему остаются 

главными демотиваторами. Нельзя точно сказать, как долго останется 

актуальным данный вид занятости, но, с учетом сложившихся обстоятельств               

в мире – это необходимая мера, с которой придётся столкнуться уже 

существующим и только начинающим существование предприятиям. 
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Современный мир совершенствуется до такой степени стремительно, 

что это позволяет ему бросать огромное количество вызовов бизнесу 

совершенно любой отрасли. Этому способствуют изменения в 

государственных законах или мировой экономике, могут повлиять 

напряженные взаимоотношения с другими странами, а также появление 

современных технологий и многие другие аспекты. Ежедневно мировые 

компании стремятся установить свой авторитет и лидерство на мировом 

рынке, оптимизировать собственное производство, тем самым выходя на 

новый уровень и осваивая новые рынки. 

В новых экономических условиях вопрос повышения 

конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий 

становится особенно актуальным. Металлургическая промышленность 

относится к одной из важнейших и базовых отраслей на территории России,            

в соответствии с чем, конкурентоспособность российских предприятий, 

главным образом, определяет положение страны на мировом рынке. 

Металлургия составляет более 5% ВВП и обеспечивает около 90% продукции                          

на национальном рынке металлургической продукции. За период с января по 

июль 2021 года в России выплавили ориентировочно 6,5 миллиардов тонн 

стали [1]. Объемы стали, произведенные в РФ в период с 2002 по 2021 год, 

представлены на рис.1. 

 Опираясь на данные факты, можно отметить, что тема 

конкурентоспособности в металлургической отрасли является актуальной. 



271 
 

 

Рис. 1.  Объём производства стали в Российской Федерации 

Конкурентоспособность того или иного металлургического 

предприятия во многом зависит от степени удовлетворенности и стремления 

потребителей приобретать товары компании ещё раз, отсутствия негативных 

факторов по отношению к организации у покупателей или партнёров, а также 

от имиджа самого предприятия. Актуальность данного исследования 

предопределена тем, что на мировом рынке абсолютно любая фирма должна 

иметь конкурентное преимущество, производить конкурентоспособный 

товар и иметь эффективную деятельность. Однако ни одна организация не 

защищена от преобразований на рынке, и должна быть готова к этим 

изменениям [2]. 

Понятие «конкурентоспособность» характеризуется как один из особо 

важных показателей, который используется для анализа эффективности 

деятельности организации. Стоит заметить, что конкуренция между 

производителями является инструментом, который постоянно 

совершенствуется, появляется новая продукция и спрос на этот товар.                  

В конечном итоге, повышается конкурентоспособность предприятия и его 

эффективность. Если товар будет конкурентоспособным, то предприятию 

гарантирован успех на рынке. Однако это является относительным 

показателем, так как товар может быть конкурентоспособным в 

определённое время, но и может не являться таковым в другой отрезок 

времени. Качество товара также играет немаловажную роль [2]. 

Для комплексной оценки конкурентоспособности предприятий 

металлургии важно рассматривать ситуации не только с точки зрения 

предприятий, но и с точки зрения потребителей. Покупатель выбирает товар, 

основываясь как на его качестве, так и на его цене. На рис. 2 можно увидеть 
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факторы, которые влияют на повышение конкурентоспособности                               

в металлургической отрасли [3]. 

 

Рис.2. Факторы, влияющие на повышение конкурентоспособности в 

металлургической отрасли на российском рынке 

Главной целью повышения конкурентоспособности производства 

металлургической отрасли является модернизация управленческого 

механизма конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для российских 

компаний решение проблем, относящихся к конкурентоспособности – это 

база их устойчивости и необходимые требования для вхождения на мировой 

рынок. 

В настоящее время в металлургической отрасли существуют 

различные ресурсы для успешного развития предприятий. К данным 

ресурсам обычно относятся: квалифицированные кадры; 

заинтересованность в спросе на продукцию компании на мировом и 

отечественном рынках; достаточно крупный научно-производственный 

потенциал.  

Можно выдвинуть ряд критериев, которые позволят 

систематизировать конкурентные преимущества в металлургии:  

 научно-технический прогресс в данной отрасли;  

 инженерные характеристики технического оснащения; 

 характеристики отечественного рынка сырья и материалов;  

 особенности развития инфраструктуры в отрасли;  

 принципы регулирования предприятия со стороны государства. 

Таким образом, важную роль играет изучение вопросов, связанных                

с низкой конкурентоспособностью организаций. Наиболее простыми 

способами решения данной проблемы являются: изменение политики 
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организации, ликвидация неконкурентоспособных организаций и прочее.  

В заключение хотелось бы отменить, что стремление 

совершенствования конкурентоспособности включает как возможности, 

которые можно реализовать благодаря внутренним ресурсам предприятия, 

так и преимущества, которые можно реализовать, привлекая сторонние 

ресурсы.  

К одним из главных таких ресурсов в России по повышению 

конкурентоспособности можно отнести поддержку государства, которая, без 

сомнения, оказывает большое влияние, как на отдельное предприятие, так и 

на функционирование экономики в целом. Из этого следует, что необходима 

система государственного регулирования и воздействия на организации для 

усиления конкурентоспособности, которая даст возможность сосредоточить 

эти усилия и достигнуть желательного уровня конкурентоспособности.  
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РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В СИРИИ В 

РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ С РОССИЕЙ 

 

Х. Аббуд 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Восстановлению промышленности и индустриализации страны 

уделяется особое внимание со стороны сирийского правительства на 

современном этапе развития. В результате гражданской войны практически 

полностью разрушена экономика страны, в результате военных действий 

пострадали промышленные города, разрушен малый и средний бизнес, что 

объясняет низкий уровень доходов населения и, как следствие, крайне низкое 

качество жизни населения. Только начинают восстанавливаться традиционно 

https://take-profit.org/statistics/steel-production/russia
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развитые и относительно новые отрасли Сирийской экономики. Однако 

большая часть производственных отраслей сирийской экономики, как и 

российской, основывается в значительной степени на использовании 

импортного сырья, материалов, комплектующих деталей и узлов [6].  Тем 

самым страна попадает в финансово - экономическую зависимость от 

развитых стран, готовых инвестировать в экономику Сирии. Взаимодействие 

на основе взаимовыгодных отношений является главной компонентой 

экономических отношений между Сирией и Российской Федерации. На рис.1 

представлены отрасли, в которых заключается экспортный интерес Сирии, а 

также отрасли, в товарах которых нуждается страна, и в первую очередь, это 

товары машиностроения. 

В современной Сирии работают машиностроительные предприятия, 

которые занимаются производством промышленного и химического 

оборудования. Восстанавливаются инжиниринговые компании, которые 

производят строительные материалы, товары массового потребления, но 

машиностроительная отрасль по-прежнему строится на импортных станках и 

оборудовании. Кроме того, в современном мире только научно-обоснованная 

комплексная система современного производственного оборудования может 

обеспечить высокий уровень эффективности деятельности и высокую 

конкурентоспособность продукции. Сирийское правительство понимает, что 

постулатом независимой экономической политики является собственное 

машиностроение, которое позволит обеспечить производство 

комплектующих для промышленных предприятий. В связи с этим 

стратегическими направлениями развития Сирии обозначены транспортное 

машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение и тяжёлое 

машиностроения. От состояния машиностроительного комплекса зависят не 

только технический прогресс, но также уровень производительности 

основных фондов хозяйствующих субъектов. 
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Рис. 1. Анализ взаимовыгодная заинтересованность Сирии и России в 

машиностроительной отрасли 
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Особую роль играет автомобилестроение, которое способно обеспечить 

потребности материального производства, непроизводственной сферы и 

внутренней безопасности страны [3]. Кроме того, машиностроительный 

комплекс, обеспечивает мобильность и эффективность кадрового состава, а 

также характеризует более высокий уровень качества жизни населения. 

Принимая во внимание человеческий потенциал и доходы региона от 

нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей, сирийский рынок, а также 

соседние рынки арабских государств в долгосрочной перспективе достаточно 

привлекательное направление для автомобилестроения. По прогнозам 

экспертов к 2022 году рынок продаж автомобилей в арабских странах будет 

расти в два раза быстрее, чем североамериканский и западноевропейский [8].  

В глобальном масштабе Россия является 11-й экономикой мира по 

размеру ВВП и шестнадцатым крупнейшим экспортером товаров [2]. 

Однако появление и распространение коронавируса оказало негативное 

влияние на мировую экономику и заставило бизнес понести значительные 

убытки, в том числе в автомобилестроении. Снизился объем спроса на 

большинство товаров, а следовательно, уменьшились и объемы 

производства. Так, например, вспышка коронавируса и введение 

карантинных мер привели к снижению объемов производства российских 

автомобилей в 2020 году на 20,4% по сравнению с 2019 годом.  

В таблицах ниже показано снижение объема спроса на автомобили 

крупнейших компаний Лада и Газель на российском рынке. 

 

Таблица 1.  

Объем продаж Лада и Газель по всем моделям с 2019 г. по 

настоящее время [4]: 
2021 2020 2019  

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

Лада 

120576  200219 210916 132596 188170 174186 

320795 

(до конца ноября) 

343512 362356 итог 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

Газель 

26309 23802 31321 19848 37950 25960 

50111 

(до конца ноября) 

51169 63910 Итог 
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Необходимо отметить заметное снижение объема продаж компании 

Лада из-за вспышки коронавируса: между продажами первой половины 2020 

года наблюдается снижение примерно на 24% по сравнению с объемом 

продаж в первой половине 2019 года. 

Что касается автомобиля Газель, то также отмечается снижение объема 

продаж в первой половине 2020 года примерно на 23% по сравнению с 

объемом продаж компании в первой половине 2019 года [2].  

Данная статистика в целом отражает экономическое положение и 

других крупных компаний Российской Федерации. В сложившейся ситуации 

в случае выхода на сирийский рынок, рынок Ближнего Востока и Северной 

Африки российскому автопрому открывается возможность поучаствовать в 

конкурентной борьбе между машиностроительными предприятиями [8]. 

Безусловно, это потребует обновления технологий и технологического 

оборудования, однако такое инновационное развитие способно оказывать 

управляющее воздействие на собственную конкурентоспособность и 

характеризовать уровень инновационного развития отечественного 

машиностроения [5].  

Сирийское правительство, предусматривая негативные тенденции 

развития, запретило импорт современных автомобилей в страну, делая упор 

на развитие местной сборки. К сожалению, российский автопром не 

выдержал конкуренции, и в современной Сирии размещены два 

автосборочных производства: в пригороде Дамаска, где собираются 

китайские автомобили марки Zotya, а также в пригороде Хомсы, где 

компания «Имар Моторз» собирает корейские машины марки KIA из 

китайских комплектующих. В производстве находится 8 различных моделей 

микроавтобусов и легковых автомобилей [8].  

В борьбе за рынки автомобилестроения Российские предприятия 

продолжают соперничество в наиболее важных центрах данного региона 

Египте, Тунисе, Алжире и Марокко. В настоящее время сборка автомобилей 

российских моделей осуществляется в двух странах. В Египте с 2006 году в 

сотрудничестве с местным партнером с переменным успехом работает завод 

по сборке автомобилей Lada Granta, способный выпускать в год около 4,5 

тысячи машин [8]. Однако проблемы спроса на готовую продукцию 

автомобиля Lada Granta решён лишь 25% от номинальной сборочной 

мощности предприятия. В Алжир российский автопроизводитель поставляет 

сваренные и окрашенные кузова для модели Renault Logan. Другие проекты 

по сборке российских брендов – КАМАЗа, ГАЗа, УАЗа и собираемых в 



278 
 

России зарубежных моделей – пока не нашли своего потребителя в Сирии и 

других странах Ближнего Востока. Учитывая избыток производственных 

мощностей отечественного автопрома и снижение внутреннего спроса, 

российское правительство ставит задачу не организацию сборочных 

производств, а на увеличение экспорта готовых автомобилей. Сирия не 

относится к странам – импортёрам российского автопрома, основной 

экспортный поток собираемых в России автомобилей направляется на 

традиционные рынки – в страны Таможенного союза Казахстана, Беларуси, 

Армении и Киргизии [8]. 

Другое направление взаимовыгодного сотрудничества вполне 

реализуемо и востребовано сирийской экономикой. Такие важные для 

развития страны стратегические отрасли, как сельскохозяйственное 

машиностроение и транспортное машиностроение получили мощную 

государственную поддержку, а возрождение сельскохозяйственного 

машиностроения призвано обеспечить развитие агропромышленного 

комплекса до уровня, полностью исключающего зависимость страны от 

импорта продовольствия [7]. 

Одним из важнейших направлений государственной стратеги 

сирийских властей является транспортное машиностроение. Выделены 

дополнительные ассигнования для восстановления и укладки новых 

железнодорожных путей по всей территории Сирии. Транспортное 

машиностроение не только обеспечивает высокую занятость населения, но 

позволяет сохранить независимость от импортных поставок [7]. Роль России 

в создании современного логистическо-транспортного комплекса Сирии – 

огромен. Большая часть оборудования для путевого хозяйства, вагоны, 

локомотивы поставляется в Сирию из России. Взаимовыгодное 

сотрудничество транспортной отрасли позволяет развиваться как Сирии, так 

и России, и является экономически целесообразным в разрезе социально-

экономических индикаторов. 

Машиностроительная отрасль является главным потенциалом 

государства и оказывает существенное влияние на все основополагающие 

отрасли экономики, а также на формирование валового внутреннего 

продукта стран-партнёров. Производительность и качество социально-

экономической деятельности, научно-технический прогресс и материальное 

благополучие населения напрямую зависит от развития машиностроительной 

отрасли, обеспечивая отраслей народного хозяйства высокоэффективным и 

технологичным оборудованием. 
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Секция 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Березина О.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Государственное управление представляет собой вид социального 

управления, осуществляемого с целью воздействия на граждан, 

общественные процессы и явления для выполнения организационно-

правовых, социально-экономических, политических функций и улучшения 

жизни общества. Так, сформированный Правительством Российской 

Федерации план по достижению национальных целей развития страны на 

период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. своей первостепенной 

задачей определяет сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 

Поставленная государством цель обусловлена сокращением численности 

населения России в течение ближайших лет «в силу объективных 

демографических трендов» [1]. Прогнозируется, что результат будет 

достигнут путем реализации таких мероприятий, как снижение смертности, 

повышение рождаемости и обеспечение миграционного прироста. При этом 

снижение смертности в наибольшей степени определяет динамику 

численности населения. Обращаясь к причинам данного компонента, 

проявляющегося в России в высокой степени, нужно отметить, что главной 

угрозой национальной безопасности в сфере здоровья нации выступает 

именно злоупотребление алкогольной продукцией. На наш взгляд, это 

явление – основной фактор демографического и социального кризиса страны.  

Алкоголь и пьянство – одни из самых глобальных и в то же время 

недооценённых проблем общества. Спиртосодержащие вещества, проникая в 

организм человека, приводят к пагубным последствиям, поражая внутренние 

органы и вызывая различные, в том числе и хронические, заболевания. 
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Демографический, культурный, духовно-нравственный и экономический 

потенциал страны также зависит от динамики потребления алкогольной 

продукции населением страны. В этой связи антиалкогольная политика 

должна выступать важным приоритетным направлением деятельности 

государства. 

В рамках антиалкогольной политики в 2013 г. стартовал Федеральный 

проект «Трезвая Россия», а с 2015 г. ежегодно формируются рейтинги 

трезвости 85-ти регионов России. «Основными причинами убыли остаются 

сокращение рождаемости и смертность, а потребление алкоголя, наркотиков 

и табака – это 75% в общей статистике смертности. Между тем в общей 

статистике смертности от старости умирают лишь 5% населения. При этом 

основной удар смертности в России происходит по трудоспособному 

населению» [2], отмечается в «Национальном рейтинге трезвости субъектов 

Российской Федерации - 2020», который проводится в рамках Федерального 

проекта «Трезвая Россия». В табл. 1 приведено количество смертельных 

случаев отравления алкогольной продукцией за несколько лет по данным 

Росстата.   

Таблица 1  

Число умерших от отравления алкоголем за период 2015 - 2020 гг. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число умерших от 

отравления алкоголем (чел.) 15242 14021 12276 11045 9876 10206 

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система [3] 

Отметим, что среди причин смерти, связанных с алкоголем, выделяют 

не только случаи отравления, но и хронический алкоголизм, алкогольные 

психозы, дегенерацию нервной системы, болезни печени. Так, на 2020 г. 

смертность, обусловленная потреблением данной продукции, составила 

более 50 тысяч человек [4]. Злоупотребление алкогольными товарами 

приводит к сокращению рождаемости и продолжительности жизни 

населения, увеличению количества случаев онкологических заболеваний и 

росту числа преступлений, трансформации духовно-нравственных ценностей 

личности, снижению производительности труда. Затрудняется и процесс 

повышения качества жизни граждан, поскольку оно напрямую зависит от их 

физического и психического состояния и материального благополучия. В 

совокупности проблема алкоголизма затрагивает множество сфер 

деятельности: здравоохранение, национальную оборону, общественную 
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безопасность, науку и культуру, экономические отношения, препятствуя 

реализации национальных интересов.  

«Рейтинг Трезвости Регионов» играет важную роль при осуществлении 

антиалкогольной политики, поскольку его основной задачей является 

повышение эффективности деятельности государства, связанной с острой 

необходимостью уменьшения масштабов употребления алкогольной 

продукции гражданами страны. Среди основных проблем антиалкогольной 

политики выделяются: активное употребление алкогольной продукции 

молодежью, которое выступает выражением девиантного поведения; 

увеличение качественных и количественных показателей преступности, 

поскольку происходит крушение национального самосознания, в результате 

чего снижается уровень ответственности перед государством и обществом; 

рост нелегального производства алкоголя и появление контрафактной 

продукции, которая по оценкам экспертов Федерального проекта «Трезвая 

Россия» составляет 70% от всех спиртосодержащих товаров и приводит к 

высокой смертности.  

 Важно отметить, что в то время, как плотность населения Земли 

продолжает возрастать, российское население ежегодно сокращается на 300 

тысяч человек. Российская Федерация, будучи самой большой страной в 

мире, по численности населения занимает лишь девятое место. Согласно 

прогнозам экспертов проекта «Трезвая Россия», если не принимать 

необходимых мер, к 2050 году население России уменьшится на 20 

миллионов человек. При реализации же эффективных мероприятий по 

защите здоровья и жизни граждан численность населения возрастет до 155 

миллионов. В табл. 2 приведены данные, являющиеся доказательством 

чрезмерного снижения численности населения страны. 

Таблица 2 

Показатели прироста населения Российской Федерации за период  

2017-2021 гг. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 (оценка) 

Общий прирост численности 

населения (тыс. чел.) 

 

76,1 

 

-99,7 

 

-32,1 

 

-577,6 

 

-535,5 

Общий коэффициент 

рождаемости  

 

11,5 

 

10,9 

 

10,1 

 

9,8 

 

9,2 

Смертность населения от всех 

причин, на 1000 населения  

 

12,4 

 

12,5 

 

12,3 

 

12,6 

 

15,6 

Источник: Единый план по достижению национальных целей развития Российской 

федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года [1] 
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Алкоголизация выступает фактором, существенно ограничивающим 

возможности общества обеспечивать реализацию прав граждан на жизнь и 

безопасность, защиту от преступных посягательств, от физического и 

морального насилия. Более того, алкоголизация серьезно подрывает 

социально-экономические и духовно-нравственные основы общества и 

государства, угрожает трудовому, военному и интеллектуальному 

потенциалу страны, а значит, является угрозой национального масштаба [5]. 

Таким образом, антиалкогольная политика является важным 

направлением деятельности государственных органов, поскольку 

употребление алкогольной продукции – разрушающий элемент, 

игнорирование которого ослабляет суверенитет Российской Федерации и 

приводит к негативным последствиям, проявляющимся во всех сферах 

жизнедеятельности. Поэтому реализация политики по борьбе с алкоголизмом 

должна выступать в качестве первостепенной государственной задачи, 

сохраняющей и повышающей численность населения России.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

 

Ванин А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Российская государственная гражданская служба, как самостоятельный 

институт, насчитывает всего чуть более 30 лет, что делает ее одной из самых 

молодых госслужб в мире. Сегодня существует ряд проблем в данной сфере:  

 консервация малоэффективных подходов и практик; 

 недостаточный приток специалистов из частного и 

некоммерческого сектора; 

 противоречивые ожидания относительно работы госслужащих 

снижают эффективность работы ведомств и увеличивают риски 

недостижения целей, установленных в различных стратегических документах 

[2].  

Помимо этого, названные проблемы приводят к несоответствию 

качества компетенций госслужащих тому уровню, который требуется для 

достижения актуальных целей и выполнения задач системы госуправления. 

Попытки реформирования кадровой политики в госорганах 

предпринимаются регулярно. Серьезной заявкой на преобразования в 

системе управления кадрами на госслужбе в 2021 г. стала новая реформа 

политики в кадрах госорганов. Здесь ключевой мерой должно стать 

сокращение численности госслужащих из-за их недостаточной 

эффективности, инициатором выступил премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин.  

Кроме подобных масштабных преобразований «сверху» различные 

руководители и эксперты регулярно озвучивают точечные предложения по 

реформированию тех или иных элементов кадров в госорганах. Понятно, что 

многие из проблем российской кадровой политики в госорганах обусловлены 

существующим нормативно-правовым регулированием, в том числе 

сложившейся системой управления. Для того чтобы совершить рывок в 

процессе трансформации системы и обеспечить органы государственной 

власти высококлассными специалистами, обладающими навыками, 

компетенциями и опытом, которые необходимы для достижения 

национальных целей, требуется пересмотреть законодательные нормы и 
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методические рекомендации, регулирующие систему управления кадрами в 

госорганах и поддерживающие их процедуры и инструменты, а также 

внедрить новые процессы работы с кадрами и человеческим капиталом [1]. 

Сегодня целью стало инициировать пересмотр текущей парадигмы 

работы с кадрами в государственных органах, поскольку существующая 

система основана на нормативных требованиях к сотрудникам и 

документоориентированных процедурах работы с кадрами, а также 

юридическом контроле за соблюдением нормативно-правовых требований. 

Пересмотр необходим в сторону представления кадров как человеческого 

ресурса организации и ориентации на развитие новых компетенций 

государственных служащих. В первую очередь акцент поставлен на 

проблемах и решениях федерального уровня государственной службы. 

Субъекты РФ опережают федеральный уровень по применению 

современных практик управления персоналом и научились частично решать 

проблемы, остающиеся актуальными для федерального уровня, благодаря 

гибкости решений на местах. Предложены шаги для внесения изменения по 

трансформации госслужбы, состоящие из описания конкретных проблем и 

самих мер, которые необходимо принять для их решения. Приведем эти 

шаги:  

1. Изменение правил формирования оплаты труда и повышение ее 

уровня. 

2. Внедрение современных технологий управления персоналом.  

3. Создание Сопровождающего офиса по внедрению единых 

принципов для формирования кадровой политики.  

4. Создание моделей компетенций HR-подразделениями внутри ФОИВ. 

5. Изменение условий труда государственных служащих.  

6. Введение универсальной грейдовой системы должностей.  

7. Расширение использования срочных контрактов [4].  

Предложенные меры не следует рассматривать по отдельности как 

независимые решения, они являются элементами единой программы по 

трансформации системы все кадровой политики в государственных органах 

власти. Их реализация должна способствовать консолидации кадровой 

политики на государственной службе, облегчать взаимодействие ведомств, 

активизировать мобильность кадров, укреплять профессиональный статус 

государственного служащего в обществе. 
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 Профессионализация госслужбы способна улучшить качество 

государственного управления и повысить уровень доверия к госслужащим со 

стороны населения. Отдельные предложения выдвигались различными 

экспертными группами и органами власти федерального уровня с 2012 г., 

однако многие так и не были реализованы.  

Согласно Указу Президента РФ от 24.06.2019 N 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019-2021 годы» к таковым направлениям относятся: 

 - совершенствование порядка назначения на должности 

государственной гражданской службы РФ граждан России, государственных 

гражданских служащих РФ; 

 - стимулирование гражданских служащих к повышению 

эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие 

системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской 

службе; 

 - внедрение новых форм профессионального развития гражданских 

служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-

коммуникационных технологий;  

- ускоренное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах в целях повышения качества 

кадровой работы.  

Правительству РФ необходимо обеспечить в рамках осуществления 

мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда госслужащих 

оптимизацию структуры денежного содержания (без снижения его уровня) 

путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли 

должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за 

выслугу лет [3]. 

Что касается совершенствования кадровой политики в органах 

местного управления (в городе Нижнем Новгороде), необходимо отметить 

следующее. 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 

1228 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
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программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 

Новгорода постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

муниципальной кадровой политики» на 2019 - 2024 годы (далее - 

Программа).  

2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 в части действия 

Программы на 2019 и 2020 годы постановление администрации города 

Нижнего Новгорода от 08.12.2017 № 5958 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2018 - 2020 

годы».  

В завершении хочется отметить, в настоящее время единой и 

согласованной концепции деятельности кадров на государственной службе 

не существует. Но вместе с тем, кадры, то есть профессиональные работники 

организации, в аппарате государственных органов - как субъекта управления 

социальными процессами являются главным источником и движущей силой 

обеспечения стабильности государства, государственных законов, планов и 

программ в реальную действительность. Значит, система кадрового 

обеспечения государственной службы должна быть связана с разработкой и 

реализацией политики, включающей планирование, наем, отбор, адаптацию, 

размещение трудовых ресурсов, продвижение по службе, обучение и 

подготовку работников, методы и стимулирования труда, карьеру, 

формальные и неформальные связи, условия труда, консультирование и 

переговоры, преодоление конфликтных ситуаций в коллективе. 
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА ДЛЯ 

РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Захарова В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

На сегодняшний день тема «безбарьерного туризма» является очень 

актуальным. Существует множество зарубежных примеров, показывающие 

адаптивность тех или иных стран работе с людьми с ограниченными 

физическими способностями. Но, к сожалению, российский рынок услуг не 

может предоставить должный уровень сервиса для лиц с ограниченными 

физическими способностями.  

В большинстве случаев гостиницы и объекты туристского показа 

приспособлены для лиц с параличом нижних конечностей, но даже для 

данного контингента гостей допускают существенные ошибки, которые не 

только затрудняют передвижение гостя, но также негативно сказываются на 

их общем впечатлении. 

Например, во многих нижегородских гостиницах номера для инвалидов 

располагаются на 3 и более высоком этаже, хотя по нормам такие номера 

нужно размещать на первом. Помимо этого, не в каждой гостинице лифты 

приспособлены для инвалидов колясочников, из-за этого им приходится 

пользоваться грузовым, коридоры на жилых этажах, в некоторых гостиницах, 

не всегда позволяют, в экстренных ситуациях, безопасно покинуть 

помещение в толпе людей. 

Такой низкий уровень сервиса для лиц с ограниченными физическими 

способностями обусловлен тем, что в нашей стране правительство и 

возможные инвесторы не заинтересованы или мало-заинтересованы в 

продвижении инклюзивного туризма, поскольку считается, что люди с 

ограниченными возможностями не способны и не нуждаются в 

путешествиях, если они не связаны с их здоровьем. Но это заблуждение. Все 

люди вне зависимости от их состояния здоровья хотят путешествовать. К 

сожалению, в нашей стране процент путешествующих людей с 

ограниченными возможностями крайне невелик (рис. 1). 
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Рис. 1 – Туризм среди инвалидов РФ [2] 

Согласно статистике, приведенной на рисунке 1, можно увидеть, что 

процент не путешествующих людей с ограниченными возможностями во 

много раз превышает тех, кто хоть раз путешествовал. 

Низкая доля путешественников среди лиц с ограниченными 

возможностями лишь малая часть проблемы. Во время путешествий люди 

хотят получать новые знания и впечатления, но, к сожалению, 

приспособленность туристских и экскурсионных поездок для людей с 

ограниченными возможностями в нашей стране также низкая.  

Статистика показывает, что молодое поколение, имеющее 

инвалидность, вне зависимости от обстоятельств, либо не принимала участия 

в экскурсионных или туристических поездках (табл. 1). 

Таблица 1 

Участие инвалидов в возрасте 15 лет и более в туристических или 

экскурсионных поездках в 2020 году [1] 

 Все 

респонд

енты  

в том числе в возрасте, лет  

15 - 

19  

20 - 

24  

25 - 

29  

30 -

34  

35- 

44  

45 - 

54  

55 - 

59  

60 – 

69  

70  и 

> 

Инвалиды1 в возрасте 15 

лет и более – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них совершали 

туристическую или 

экскурсионную поездку      24,2 ... ... ... ... 

     

31,

8 

     

28,

9 

     

31,

9 

     

26,3 

     

18,2 

                                           
1 Лица, получающие пенсию по инвалидности и/или имеющие установленную группу инвалидности. 

Отметка "…" (многоточие) означает, что число ответов респондентов составляет менее 50 
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 Все 

респонд

енты  

в том числе в возрасте, лет  

15 - 

19  

20 - 

24  

25 - 

29  

30 -

34  

35- 

44  

45 - 

54  

55 - 

59  

60 – 

69  

70  и 

> 

за последние 12 месяцев 

Инвалиды в возрасте 15 

лет и более, ни разу не 

совершавшие 

туристической или 

экскурсионной поездки – 

всего 100 ... ... ... ... 100 100 100 100 100 

в том числе  по причине  ... ... ... ...      

по состоянию здоровья 50,2 ... ... ... ... 

49,

9 

43,

2 

43,

1 38,8 58,7 

 по семейным 

обстоятельствам      7,5 ... ... ... ... 

     

6,3 

     

8,7 

     

8,4 

     

8,7 

     

6,6 

не могу себе это 

позволить из-за нехватки 

средств      18,3 ... ... ... ... 

     

28,

3 

     

25,

4 

     

22,

8 

     

22,9 

     

12,2 

отсутствие интереса к 

таким поездкам      10,2 ... ... ... ... 5,0 

10,

7 

11,

8 

     

9,7 

     

11,6 

неблагоприятная 

эпидемиологическая 

обстановка      12,0 ... ... ... ... 

     

9,3 

     

10,

1 

     

12,

5 

     

18,2 

     

9,2 

   другая причина      1,8 ... ... ... ... 1,3 1,9 1,3 1,6 1,7 

 

Главная проблема столь низких показателей, как показывает практика,  

– это неспособность адаптировать предложения под нужды людей с 

ограниченными возможностями и дороговизна услуг. 

Но данную отрасль необходимо развивать, поскольку она может 

принести не только престиж, но и дополнительную прибыль. Это 

обусловлено тем, что люди с ограниченными возможностями, чаще всего, 

ездят в сопровождении родственников, друзей или специально обученных 

сопровождающих и за них платит сам турист.  

Конечно, после чемпионата мира по футболу в нашей стране 

произошли кардинальные изменения в обслуживании лиц с ограниченными 

возможностями, но этого все равно недостаточно, так как изменения в 

основном коснулись незначительного числа туристской индустрии России. 

Главной задачей на сегодняшний день является обучение персонала 

работе с людьми с различными ограниченными возможностями. Молодые 

специалисты по туризму и гостиничной индустрии мало осведомлены о том, 

как нужно работать с таким типом гостей. Но как показывает практика, 

данные знания необходимы, поскольку произошли существенные изменения 

в законодательстве относительно предоставления услуг гостям с 



291 
 

ограниченными физическими возможностями, и если молодое поколение 

можно обучить на стадиях профессионального образования, то людям, 

которые давно в профессии приходится самостоятельно приспосабливаться.  

Данную проблему можно устранить с помощью специальных курсов, 

на которых людей будут обучать специалисты по работе людьми с разными 

ограниченными физическими возможностями. Как правило, такие услуги 

могут предложить различные благотворительные организации [5]. 

Но это требует больших материальных затрат, которые, в сложившихся 

условиях, может позволить ни каждый работодатель. Из-за этого многие 

специалисты в сфере туризма и гостиничного дела обучаются 

самостоятельно, что в свою очередь приводит к разному мнению и действиям 

по обслуживанию данного типа клиентов, что создает коллапс в уровне 

сервиса. 

Для решения данной проблемы можно задействовать государственные 

и/или муниципальные центры, в которых зарубежные специалисты по работе 

с людьми с ограниченными физическими возможностями могли бы 

проводить образовательные курсы и тренинги на практике. Данное решение 

позволит не только улучшить имидж России в глазах зарубежных гостей, но 

повысит уровень сервиса и вывести туристский рынок на новый уровень 

развития. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рощина Д.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Культура является достаточно многозначным социальным явлением, 

которое относят к сфере духовной жизни страны. Она служит вещественным 

и духовным наследием и богатством, которое, в дальнейшем, помогает в 

развитии, как отдельного человека, так и общества в целом.  

Данная сфера функционирует и развивается как на уровне государства 

в целом, так и на уровне его субъектов, в том числе и Нижегородской 

области. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается резкое 

снижение общего уровня духовности и культуры среди молодого поколения, 

как региона, так и государства в целом. Это объясняется тем, что на данный 

момент молодежь большее количество своего времени проводит в сети 

интернет и практически не интересуется культурным и историческим 

наследием своей страны и региона. Данная тенденция негативно сказывается 

на развитии Российской Федерации как высококультурного государства.  

Нижегородская область с точки зрения сферы культуры имеет 

достаточно большое количество возможностей для реализации культурной 

политики региона. 

Регион характеризуется высоким уровнем квалификации работников. 

По данным статистического сборника «Статистический ежегодник. 2018» в 

деятельности в области культуры, спорта и организации досуга и 

развлечений занято около 25,1 тысяч человек. Из них в сфере культуры 

трудятся 198 заслуженных работников культуры РФ; 55 заслуженных 

работников культуры РСФСР и т.д. 

В Нижегородской области наблюдается разнообразие «культурного 

продукта» в целом по региону. Так, помимо уже привычных форм 

проведения мероприятий создаются виртуальные концертные залы и 

виртуальные экскурсии в музеях, позволяющие населению посещать 

множество культурных мероприятий в дистанционном формате, что 

значительно сокращает издержки времени и финансовых ресурсов населения.  



293 
 

Многие виртуальные концертные залы созданы в рамках национального 

проекта «Культура». 

Такие формы проведения культурных мероприятий очень важны для 

людей с ОВЗ, которых, по данным статистики на 2020 год, в Нижегородской 

области  285 тысяч человек, так как это позволит им посещать учреждения 

культуры намного чаще и не тратя на это много усилий. 

Возможность посещения культурных мероприятий в дистанционном 

формате имеет такой социальный эффект, как увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры, обеспечение широкого внедрения 

цифровых технологий в культурное пространство региона, формирование 

культурного досуга в формате, наиболее интересном для молодого 

поколения, повышение интереса молодежи к изучению культурного наследия 

родного города. 

Немаловажным является то, что в сфере культуры региона трудится 

сплоченная команда руководителей, действующая на благо сферы культуры 

(достижение показателей государственной программы «Развитие культуры 

и туризма Нижегородской области»). 

На данный момент в рамках государственной политики акцентируется 

внимание на волонтерской деятельности, в том числе и в сфере культуры. В 

Нижегородской области осуществляется активное привлечение волонтеров 

к организации мероприятий и тесное сотрудничество с волонтерскими 

организациями, реализуется программа «Волонтеры культуры» 

федерального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» национального проекта «Культура».  

Волонтеры осуществляют свою деятельность в сфере культуры по 5 

направлениям: работа с учреждениями культуры, сохранение культурного 

наследия, восстановление памятников истории и культуры, реализация 

творческих и социокультурных проектов, организация волонтерских 

программ крупных культурных событий, организация туристических и 

культурных маршрутов.  

Деятельность волонтерских организаций в сфере культуры позволяет 

повысить интерес и активность населения к данной сфере, ориентировать 

деятельность волонтеров на профилактику проблем, существующих в 

регионе в данной сфере, а также на развитие территорий, стимулировать 

население Нижегородской области к саморазвитию, в том числе и в сфере 

культуры и др. 
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Следует отметить, что многие возможности созданы в рамках 

реализации национального проекта «Культура», а также государственной 

программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области». 

Нижегородская область имеет значительный культурный потенциал, 

который на данный момент времени не используется в полной мере. Для 

развития сферы культуры региона требуются инвестиции, недостаточное 

привлечение которых является проблемой для региона. 

Для наиболее эффективного управления в сфере культуры необходимо 

постоянно актуализировать и четко формулировать возникающие в данной 

сфере проблемы. 

По этой причине следует провести анализ проблем, существующих в 

сфере культуры региона, а также выявить возможности решения некоторых 

из них.  

Одной из наиболее значимых проблем является проблема резкого 

снижения общего уровня духовности и культуры среди молодого поколения. 

Это объясняется тем, что современная молодежь значительное количество 

своего времени проводит в сети интернет и практически не интересуется 

культурным и историческим наследием своей страны и региона. По данным 

краткого статистического сборника «Цифровая экономика» 88,9% населения 

Российской Федерации в возрасте от 15 до 24 лет используют интернет 

практически каждый день, а также 80,5% населения в возрасте от 25 до 34 

лет. 78% населения РФ (15-74 лет) активно пользуются социальными сетями. 

По данным cсовместного исследования компании Google с компанией Ipsos, 

самыми популярными социальными сетями являются ВКонтакте и YouTube. 

Также в топ-10 входят такие социальные сети, как Instagram и, набирающий 

популярность, Tik-Tok.  7% населения молодежи РФ в возрасте от 13 до 24 

лет проводят в данных социальных сетях более 5 часов в день, при этом 

четвертая часть из них проверяют обновления каждые 30 минут. И как 

следствие, снижение интереса молодого поколения к классической культуре 

и искусству. 

Данная тенденция негативно сказывается на развитии Российской 

Федерации как высококультурного государства. 

Причиной возникновения данной проблемы послужило воздействие 

множества факторов: 

 Общее снижение качества образования. Например, по данным 

Министерства образования, науки и молодежной политики в 2019 году по 
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результатам проведения всероссийских проверочных работ по истории 

можно сделать следующие выводы: 

 В 5 классе на оценку «2» и «3» данную работу написали 48,9% 

учащихся. Качество знаний по истории составило лишь 51,1%, а степень 

обученности 54,6%; 

 В 6 классе на оценку «2» и «3» ВПР написали 42,5% учащихся. Данный 

результат лучше, чем в 5 классе, но все же достаточно высок. Качество 

знаний по истории составило 57,6%, а степень обученности 57,3%; 

 В 7 классе на оценку «2» и «3» работу написали 41,5% учащихся. 

Качество знаний по истории составило 58,6%, а степень обученности 57,8%. 

Также следует отметить, что при сдаче единого государственного 

экзамена по истории в 11 классе в 2020 году 7,5% сдающих не преодолели 

минимальную границу баллов, а средний тестовый балл по данному 

предмету составил 56,4%, что является не высоким показателем. 

 В процессе воспитания молодого поколения не формируются 

культурные потребности и способности; 

 Уменьшение гуманитарной составляющей современного 

образования и др. 

Данная проблема также связана с некачественным мониторингом 

социокультурной ситуации и интересов общества, что приводит к низкой 

посещаемости культурно-досуговых учреждений. Нерешение данной 

проблемы может привести к снижению общего уровня образования 

населения страны, снижению культурного уровня нации, утрате историко-

культурной памяти нации. 

Как и для многих других сфер, актуальной является проблема 

недостаточного финансирования данной сферы. 

Следует отметить, что из бюджета Нижегородской области в 2018 году 

на сферу культуры в рамках государственной программы «Развитие 

культуры и туризма Нижегородской области» было выделено 7068,9 

миллионов рублей, что составляет всего 3,8% от общего бюджета.  

В 2019 году на данную сферу в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма Нижегородской области» было выделено 8671 

миллионов рублей (4% от общего бюджета).  

В 2020 году произошло снижение выделяемых средств, а именно в 

рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма 
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Нижегородской области» выделено 5 177,6 млн. рублей (3,6% от общего 

бюджета) [1]. 

Этого недостаточно для развития данной сферы. 

Данная проблема может повлечь за собой развитие других проблем, о 

которых сказано ниже, а также обозначена в стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года. 

Для полноценного функционирования сферу культуры немаловажным 

является привлечение сторонних инвестиций в сферу. В 2017 году в сферу 

культуры Нижегородской области было инвестировано в целом 9547,7 

миллионов рублей,  в 2018 году 5872,2 миллионов рублей, а в 2019 году 

4845,9, что говорит о сокращении инвестиций в данную сферу за 

анализируемый период времени на 49,2% [2]. 

Данная проблема также обозначена в стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области до 2035 года. 

Также, в стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года обозначено существование серьезных 

проблем привлечения аудитории, заинтересованной в данной сфере. 

В Нижегородской области наблюдается снижение числа посещений 

культурных посещений. Так, число посещений музеев в 2017 году составило 

2133,3 тыс. человек, а в 2018 году снизилось на 4,7% и составило 2033,5 тыс. 

человек [3]. Одной из причин снижения данного показателя является именно 

неправильное или недостаточное привлечение аудитории. Это связано с 

размещением рекламы мероприятий в достаточно ограниченном количестве, 

а так же с ее размещением лишь на информационных ресурсах самих 

учреждений культуры. 

Существование этой проблемы может привести к дальнейшему 

прогрессирующему снижению числа посещений учреждений культуры в 

целом. 

Данная проблема обозначена в стратегии социально-экономического 

развития Нижегородской области до 2035 года. 

Проанализировав статистические данные, можно сказать, что 

достаточно существенной проблемой в сфере культуры региона является 

устаревшая материально-техническая база учреждений культуры, так как на 

данный момент имеется достаточно высокая степень износа основных 

фондов в области культуры и она увеличивается. Так, в 2017 году степень 
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износа основных фондов в области культуры составила 41,2%, а в 2018 году 

44,1% [2]. 

Рассматриваемая проблема может привести к снижению качества 

оказываемых услуг учреждениями культуры, а так же, в худшем случае, к 

закрытию некоторого числа учреждений культуры. 

Данная проблема обозначена в стратегии социально-экономического 

развития Нижегородской области до 2035 года. 

Также, в последние годы наблюдается текучесть и дефицит кадров в 

исследуемой сфере. По данным статистики, в 2016 году численность 

специалистов высшего уровня квалификации в области культуры составляла 

55,3 тысячи человек, а в 2017 году снизилась на 2,89% и составила 53,7 

тысячи человек [3]. Данная проблема связана с относительно низкой 

престижностью культурных учреждений как места работы, отсутствием 

системы постоянного повышения квалификации, неэффективностью системы 

образования в сфере культуры [3]. 

На сегодняшний день в регионе наблюдается сосредоточение большего 

числа мероприятий, проводимых в сфере культуры, лишь в областном 

центре, что делает их недоступными для отдаленных населенных пунктов, а 

также неинтересность и устаревание программ данных мероприятий, а также 

учреждений (музеев, библиотечных комплексов и др.), функционирующих в 

данной сфере. 

Многие из таких программ составляются людьми, которые не 

принимают новые веяния культуры. Тем самым они не могут до конца 

понять и сделать мероприятия в той форме, которая будет интересна для 

нового поколения – поколения XXI века.  

Данная проблема обозначена в стратегии социально-экономического 

развития Нижегородской области до 2035 года. 

Отсутствие действий, направленных на решение данной проблемы, 

может привести, в первую очередь, к снижению числа посещений 

учреждений культуры, что в последующем приведет к более серьезной 

проблеме, а именно к снижению общего уровня духовности и культуры 

среди молодого поколения и населения региона в целом.  

Конечно, также возникают различные более мелкие проблемы в 

сфере культуры Нижегородской области, которые не отражены в данном 

анализе.  
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Решение всех этих проблем не должно откладываться на более 

поздний срок, так как от этого зависит не только общий облик 

Нижегородской области и Российской Федерации в целом, но и 

культурный уровень нации, сохранение истории и культуры, которая 

собиралась и создавалась на протяжении многих веков.  

На решение многих проблем направлен национальный проект 

«Культура», реализуемый в 2019-2024 гг. на территории Российской 

Федерации и в том числе на территории Нижегородской области. Но стоит 

отметить, что средств и действий в рамках данного проекта недостаточно на 

полное решение и устранение данных проблем. 

Проанализировав выявленные проблемы, можно сказать, что одной из 

наиболее значимых является проблема резкого снижения общего уровня 

духовности и культуры среди молодого поколения. Учитывая, что 

Нижегородская область имеет достаточно большой потенциал и немалое 

количество возможностей для развития сферы культуры, актуальное 

значение приобретает вовлечение молодежи Нижнего Новгорода  в 

социально-значимую деятельность с помощью современного вида 

развлечения – историко-культурного квеста  «Влюбиться в Нижний», 

который подразумевает под собой интеллектуальную игру на улицах города 

и в учреждениях культуры.  

Данный проект разработан в целях обеспечения качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры, что соответствует главной цели 

федерального проекта «Культурная среда», который является одним из 

подпроектов национального проекта «Культура», разработанного в 

соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития 

РФ на период до 2024 года. 

Историко-культурный квест «Влюбиться в Нижний» представляет 

собой 4 этапа игры, рассмотренные более подробно в таблице 1, которые 

расположены в различных местах центра города Нижнего Новгорода. 

Задания этапов имеют различный характер: историко-краеведческий, 

интеллектуально-актерский и творческий. 

Для участия в квесте участникам необходимо пройти предварительную 

регистрацию на сайте Министерства культуры Нижегородской области, на 

котором также размещена информация о дате, времени и месте проведения 

квеста с подробной инструкцией действий в день проведения квеста. 
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Таблица 1  

Этапы квеста «Влюбиться в Нижний» 

Название этапа Место проведения Суть этапа 

«История нашего 

города» 

Территория 

Нижегородского 

Кремля 

В ходе прохождения данного этапа 

участникам предлагается ответить на 

вопросы об истории города, а так же 

выполнить задание на выявление 

соответствия памятников архитектуры 

Нижнего Новгорода их создателям. 

«Любимый город 

смотрит вперед» 

Чкаловская лестница 

и Верхне-Волжская 

набережная 

Знакомство участников с историей 

создания Чкаловской лестницы и 

Верхне-Волжской набережной, после 

чего команды отвечают на вопросы. 

«Легенды старого 

музея» 

Нижегородский 

государственный 

художественный 

музей 

На данном этапе участников ждет 

небольшая экскурсия по музею, после 

чего они проходят мастер-класс по 

созданию арт-объектов. 

«Горький» Нижегородский 

государственный 

академический театр 

драмы им. М. 

Горького 

Лекторий о Максиме Горьком и его 

деятельности. Прохождение задания о 

стихах Горького.  

 

За один день до даты проведения игры регистрация закрывается, после 

чего происходит распределение зарегистрировавшихся участников на равные 

команды по принципу случайности по 5-10 человек, в зависимости от 

количества зарегистрировавшихся. Максимальное количество 

зарегистрировавшихся на одну игру не должно превышать 30 человек. За 

каждой командой закрепляется экскурсовод, сопровождающий команду на 

протяжении всей игры. Также производится подготовка печатных 

материалов (заданий квеста, маршрутных листов, сертификатов участника и 

т.д.), необходимых для проведения квеста. 

За каждое выполненное задание команды получают определенное 

количество баллов, в соответствии с правильностью их ответа. После 

прохождения командами вех этапов квеста производится подсчет набранных 

командами баллов, а также подведение итогов, с награждением членов 

команд сертификатами участников.  

Следует отметить, что в настоящее время, в регионе не существует 

подобного вида интеллектуального досуга для молодежи. Данный проект 

является потенциально новым, интересным и ярким культурным продуктом. 

Преимущество такой игры-экскурсии – исследование информации через 

решение захватывающих головоломок, что позволяет участникам лучше 

https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
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запомнить полученные в ходе экскурсии знания об истории и культурных 

традициях города и региона, а так же узнать множество интересных фактов и 

любопытных деталей о них.  

Цель данного проекта – разработать и апробировать к 15 ноября 2021 

года интеллектуальную игру в виде историко-культурного квеста. 

Целевые показатели, которым необходимо соответствовать в рамках 

данного проекта, представлены ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Целевые показатели проекта 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Период (месяц) 

𝑁б 2021 

07 08 09 10 

1. Количество разработанных этапов 

квеста 

число 0 2 2 0 0 

2. Количество человек, прошедших 

квест 

число 0 0 0 0 150 

3. Количество проведений квеста число 0 0 0 0 5 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 разработать историко-культурный квест «Влюбиться в Нижний»; 

 апробировать квест. 

В свою очередь, решение данных задач должно обеспечиваться 

результатами взаимосвязанных мероприятий. Взаимосвязь задач проекта и 

результатов представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Задачи и результаты проекта 

Задачи проекта Результаты проекта Характеристика результата проекта 

1. Разработать 

историко-

культурный квест 

«Влюбиться в 

Нижний»  

1.1 Программа первого 

этапа квеста 

Этап расположен на территории 

Нижегородского кремля и включает 

в себя небольшую экскурсию с 

выполнением последующих заданий 

по изученному материалу 

1.2 Программа второго 

этапа квеста 

Территориальное расположение 

этапа – Чкаловская лестница и 

Верхневолжская набережная. Этап 

включает в себя знакомство 

участников с историей создания 

Чкаловской лестницы и Верхне-

Волжской набережной, а также 
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выполнение заданий 

1.3 Программа третьего 

этапа квеста 

Экскурсия по Нижегородскому 

государственному  художественному 

музею с последующим прохождением 

мастер-класса по созданию арт-

объектов 

1.4 Программа четвертого 

этапа квеста 

Лекторий о Максиме Горьком и его 

деятельности в  Нижегородском 

академическом театре драмы им. М. 

Горького, с последующим 

выполнением задания о стихах 

Горького 

1.5 Утвержденная 

программа квеста 

 Программа квеста, включающая в 

себя 4 этапа, расположенных в 

Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода, 2 из которых 

проводятся на базе нижегородского 

государственного  художественного 

музея и нижегородского 

академического театра драмы им. М. 

Горького 

2. Апробировать 

квест 5 раз 

2.1 Договор с 

Нижегородским 

государственным  

художественным 

музеем 

Заключение договора с 

Нижегородским государственным  

художественным музеем о проведении  

экскурсии по музею и мастер-класса 

по созданию арт-объектов 

2.2 Договор с 

Нижегородским 

академическим 

театром драмы им. М. 

Горького 

Заключение договора с 

Нижегородским академическим 

театром драмы им. М. Горького об 

аренде помещения для проведения 

одного из этапов квеста 

2.3 Проведен квест 5 раз С 1 по 30 октября 2021 года 

включительно проведено 5 игр, 

максимальное количество участников 

в которых, за весь рассматриваемый 

период, составит 150 человек 

 

При реализации проекта возможен такой эффект, как: 

 Увеличение посетителей учреждений культуры; 

 Повышение уровня знаний молодежи в историко-культурной 

среде; 

 Повышение разнообразия культурной жизни в регионе; 

 Первичная профилактика зависимостей, деструктивного 

поведения, вандализма (в том числе по отношению к памятникам культуры и 

истории), путем участия в интеллектуальном досуге, организованного в 

игровой форме; 
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 Популяризация нематериального культурного наследия, как 

региона, так и Российской Федерации в целом и др. 

Культура является одной из отраслей социальной сферы. Поэтому не 

стоит забывать, что в первую очередь она и ее деятельность направлена на 

благо развития человека и общества в целом, так как именно они являются ее 

субъектами. 

Результаты проведенного анализа сферы культуры Нижегородской 

области показывают, что, несмотря на множество возможностей региона в 

данной сфере, существует не меньшее количество серьезных проблем. Одной 

из наиболее значимых из них является проблема резкого снижения общего 

уровня духовности и культуры среди молодого поколения. Для решения 

данной проблемы было принято и обосновано решение о создании, в рамках 

данной научной работы, проекта «Историко-культурный квест «Влюбиться в 

Нижний», который подразумевает под собой интеллектуальную игру на 

улицах города и в учреждениях культуры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сергеева А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В настоящее время развитие и воспитание подрастающего поколения  

является одной из главных целей нашего государства. По официальным 

данным Росстата в России проживает 145  975 300 чел.  из них 36 110 560 чел 

- молодые граждане в возрасте от 15 до 34 лет (1 января 2020 г.), что 

составляет 1/4 населения России. Именно от молодежи зависит  потенциал 

будущего развития нашей страны, сохранение и духовное процветание 

нации, поэтому необходимо изучать процессы, которые происходят в 

молодежной среде, а так же осуществлять  поддержку развития данной 

сферы со стороны государства.  

Необходимость социальной поддержки молодежи со стороны 

государства – это не «благотворительность», а эффективное вложение 

инвестиций в экономический, политический, духовный и культурный рост 

нашей страны. Именно от качества потенциала молодежи будет зависеть 

развитие России по всем направлениям - экономике, культуре, науке, 

политике и др. Конкретное вложение инвестиций в молодежь, представляет 

собой определенную стратегию политики государства, направленную на 

привлечение молодых граждан к активному участию в жизни общества и 

государства. Поэтому в России, как и во всем мире в целом, необходимо  

осуществлять активную работу с молодежью посредством проведения 

различных мероприятий, направленных на создание необходимых условий и 

возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи, 

развития ее потенциала в интересах страны. От того, как будут решаться 

проблемы молодежи в России, зависит жизнеспособность и будущее 

развитие, как всей страны в целом, так и каждого ее субъекта. 

Понятие «молодежь» довольно многогранно и имеет несколько 

смыслов. Например, в российской социологической энциклопедии понятие 

молодежь рассматривается как в широком, так и в узком смысле. В широком 

смысле молодежь – это совокупность групповых общностей, образующихся 

на основе возрастных признаков и связанных с ними видов деятельности. В 

более узком значении молодежь  - это социально-демографическая группа, 
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выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального 

положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре 

общества, их специфических интересов и ценностей [1]. 

Границы молодежного возраста постоянно меняются. Они зависят от 

социально-экономического развития общества, уровня благосостояния и 

культуры, условий жизни людей. Федеральный закон «О молодежной 

политике в Российской Федерации» определяет границы возраста молодых 

граждан от 14 до 35 лет, данный возраст может быть измен в случаях, 

предусмотренных отдельными статьями настоящего федерального закона [3]. 

Молодежь является источником социально – экономического и 

духовного развития страны, поэтому необходимо проводить определенную  

политику для того, чтобы создавать необходимые условия для ее 

социализации. Молодежная политика – это комплекс мер, направленных на 

создание условий для всестороннего  развития молодежи, ее самореализации 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Объектом молодежной политики являются граждане в возрасте от 14 

до 35 лет, молодые семьи, а также молодежные объединения.  

К субъектам молодежной политики относятся: 

1. Федеральные, региональные, местные органы власти. 

2. Молодежь, молодые семьи, молодежные общественные объединения 

3. Объединения юридических лиц, работодателей, профессиональные 

союзы и их объединения. 

Главной целью молодежной политики является создание необходимых 

условий для всестороннего развития молодых граждан РФ, а также: 

 Защита прав и законных интересов молодежи; 

 Обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального и 

физического развития и самореализации молодежи; 

 Создание условий для участия молодежи в политической, 

социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни 

общества и др. [3] 

Молодежная политика в Нижегородской области является составной 

частью молодежной политики Российской Федерации и представляет собой 

деятельность органов государственной власти области и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, направленную на обеспечение 

социально экономического, политического, культурного и духовного 
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развития молодежи, а также соблюдение их прав на территории области. 

Основной целью осуществления молодежной политики в Нижегородской 

области является создание условий для наиболее полного и качественного 

развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах области. 

По данным статистического сборника Нижегородстат 2020 года на 

начало 2020 года  в Нижегородской области проживает 3 202 946 человек из 

них  789 085 чел. молодые граждане в возрасте от 15 до 34 лет, что 

составляет 24,6% от общего числа жителей области[2]. Данная группа 

населения составляет всего 1/4 часть населения области, но именно она 

больше всего влияет на ее дальнее развитие. Нижегородская область имеет 

множество возможностей для реализации молодежной политики в различных 

сферах. 

1. Доступность образования. 

В настоящее время для молодых граждан Нижегородской области 

доступны все виды образования, что непосредственно обеспечивает 

формирование у молодежи необходимый им уровень знаний, а также 

способствует их самореализации в современном обществе. По данным 

статистического сборника Нижегородстат, на конец  2019 года в области 

действует 905 организации, осуществляющих обучение по образовательным 

программам разных видов, а общее количество обучающихся составляет 426 

894 человек.  

2. Развитая спортивно – досуговая инфраструктура. 

Появление физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных 

площадок меняет социальную ситуацию в Нижегородской области. По 

данным статистического ежегодника по Нижегородской области в регионе 

действует 6 323 спортивных сооружений (спортивные залы, стадионы, 

бассейны, спортивные площадки и тд.)[2]. С момента начала строительства 

комплексов число занимающихся физической культурой и спортом 

увеличилось до 426 012 (на 59 141 человек по сравнению с 2017годом). 

Необходимо отметить, что спорт является одним из альтернативных видов 

досуга и развлечения для молодежи. Это может являться косвенной 

причиной снижения доли преступности среди молодых граждан  

3. В области ведется активное развитие добровольческой деятельности, 

а также активное вовлечение молодежи в данную сферу. Регион обладает 

развитой сетью детских и молодежных общественных объединений, органов 

ученического и студенческого самоуправления, студенческих профсоюзных 
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организаций, творческих молодежных союзов. В регионе действуют 1257 

организаций Союза пионерских организаций Нижегородской области с 

охватом 145 тысяч детей и взрослых, более 1000 участников движения 

студенческих отрядов и 47 молодежных палат при земских собраниях. 

Деятельность данных организаций обеспечивает социальную поддержку 

молодёжи, что способствует их всестороннему развитию, а так же 

обеспечивает  участие в жизни региона и его дальнейшем развитии.  

4.Туристско-рекреационный потенциал региона используются в 

качестве повышения образовательного, интеллектуального, духовного 

уровня молодежи. Нижегородская область имеет огромный исторический 

потенциал, который дает возможность молодым гражданам ознакомиться с 

историей городов области, таких как Городец, Семенов, Выкса, Большое 

Болдино и др. 

Однако, несмотря на положительную ситуацию, стоит выделить 

следующие проблемы реализации молодежной политики в регионе. 

1.  Депопуляция населения. 

В период с января по август 2020 года число родившихся составило 18 

187 чел. (0,006%), число умерших составило 33 499 чел. (0,01%), убыль 

населения составила 15 312 (0,004%) чел., что значительно выше, чем в 2019 

году (11 949 чел.) [2]. 

2. Зачастую существует значительный разрыв между современными 

запросами рынка труда по узким специалистам и реализуемыми 

образовательными программами высшего образования, что обусловлено 

требованиями ФГОС ВО к реализуемым образовательным программам.  

3. Высокий уровень безработицы молодежи.  

На данный момент в Нижегородской области прослеживается высокий 

уровень безработицы молодых граждан в возрасте от 15 до 34 лет. На конец 

2019 года в Нижегородской области проживает 46 838,4 чел. безработной 

молодежи, что  составляет 65,6% от общего числа безработных области 

(71 400 чел.)[2]. Данная проблема возникает в результате влияния следующих 

факторов: 

-Затруднение в профессиональном самоопределении молодых граждан; 

-Недостаточная развитость профориентационной работы с молодежью 

в старших классах школы; 

-Несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки 

молодых людей требованиям рынка труда. 
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Так же хочется отметить, что обеспечение занятости молодых граждан 

в возрасте от 15 до 34 лет  на конец 2019 года в Нижегородской области 

имеет довольно маленький показатель (33,5%), который с каждым годом 

только уменьшается. Если сравнивать данный показатель с 2018 годом 

(34,6%), следует отметить, что он снизился на 1,1% [2]. Так же следует 

отметить, что среди «занятых» только 10% молодых граждан работают по 

специальности, что свидетельствует о том, что большинство из них 

затрудняются в поиске работы по профессии в связи с рядом факторов. 

Таким образом, число безработных среди молодежи в Нижегородской 

области увеличивается, что оказывает регрессивное воздействие на развитие 

экономики области.  

4. Миграция молодых граждан из Нижегородской области в более 

развитые регионы страны. 

Динамика миграции населения представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Общие итоги миграции населения в Нижегородской области  

с 2016 по 2018 гг. 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Прибывшие 24577 23913 24852 

Выбывшие  26406 26354 26927 

 

Данные из таблицы свидетельствуют, что в настоящее время в области 

происходит увеличение оттока населения из региона, в том числе к ним 

относятся и молодые граждане. К сожалению, статистика не распределяет 

граждан по возрастному составу, и это значительный минус, однако, 

возможно предположить, что основная часть мигрантов составляют молодые 

граждане в возрасте от 20 до 29 лет, которые уезжают в более развитые 

регионы учиться или работать. 

Анализируя проблемы реализации молодежной политики в 

Нижегородской области, наиболее значимой проблемой является высокий 

уровень безработицы молодежи, большую часть которой составляют 

молодые граждане в возрасте от 20 до 24 лет, недавно окончившие 

университет. Это связано с тем, что большинство молодых граждан после 

окончания вуза затрудняются найти работу, так как не обладают достаточной 

информацией об актуальных вакансиях, не имеют необходимого опыта 

работы, у них отсутствуют знания, необходимые для оформления грамотного 
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резюме. Зачастую это связано с тем, что на ранних стадиях не проводится 

качественная профориентационная работа с молодыми гражданами, как в 

средней, так и в старшей школе, что может привести к отсутствию интереса у 

молодежи к работе по специальности. 

На данный момент в области существует множество различных 

центров карьеры и отделов профориентации, существующих на базе 

университетов. Однако, они не обеспечивают эффективную подготовку 

квалифицированных специалистов, так как в основном их деятельность 

обширная и не фокусируется на узконаправленных направлениях подготовки. 

Так же они напрямую не взаимодействуют с работодателями, что затрудняет 

дальнейшее трудоустройство выпускников вузов. Устранению данных 

причин может способствовать создание профессиональных сообществ 

выпускников по соответствующим направлениям подготовки.  

Для решения ряда проблем молодежной политики в работе представлен 

проект «Создание и запуск ассоциации выпускников ГМУ ННГУ». Проект 

предполагает создание ассоциации выпускников ГМУ на базе кафедры 

«Менеджмент и государственное управление» ННГУ Н.И. Лобачевского, что 

обеспечит объединение выпускников по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» с целью представления и 

защиты их общих интересов, поддержания межличностных и корпоративных 

взаимоотношений, профессионального продвижения и саморазвития, 

эффективного использования их потенциала для дальнейшего развития 

направления подготовки ГМУ, а так же укрепления и сохранения ценностей 

и традиций данного направления подготовки. 

Ассоциация выпускников ГМУ – добровольная общественная 

организация, создаваемая в целях осуществления деятельности, 

определяемой общностью интересов выпускников вуза, на основе 

самоуправления. 

 Целью данного проекта является создание и запуск к 1 июля 2021 года 

ассоциации выпускников ГМУ на базе кафедры «Менеджмента и 

государственного управления» ННГУ им. Лобачевского. Деятельность 

данной ассоциации будет направлена на: 

 Укрепление престижа ГМУ среди других направлений 

подготовки; 

 Сплочение и поддержку обучающихся и выпускников; 

 Сохранение и поддержание традиций ГМУ; 
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 Содействие в совершенствовании, развитии и поддержке данного 

направления подготовки; 

 Содействие и оказание помощи в трудоустройстве и 

профессиональном становлении учащихся; 

 Обеспечение взаимодействия кафедры с другими организациями 

и др. 

Так же в рамках реализации данного проекта предусмотрено создание 

информационной платформы для студентов выпускников и преподавателей 

ГМУ, что позволит участникам платформы взаимодействовать друг с другом, 

обмениваться актуальной информацией о данном направлении, предоставит 

возможность выпускникам ГМУ узнавать об  актуальных вакансиях, а 

работодателям облегчит поиск квалицированных кадров. 

Создание данной организации на базе кафедры «Менеджмента и 

государственного управления» ННГУ Н.И. Лобачевского позволит укрепить 

корпоративный дух среди студентов и выпускников всех поколений. 

Объединённые и успешные выпускники смогут эффективно содействовать 

поступательному развитию данного направления.  

Для определения результативности проекта на разных этапах его 

реализации были определены целевые показатели проекта, которые 

характеризуют уровень достижения цели в определенный момент времени. 

Реализация проекта осуществляется на протяжении 6 месяцев, и концу 

1 марта 2022 года  необходимо достигнуть следующих показателей: 

1) Общее количество человек, вступивших в ассоциацию к 1 марта 

должно составлять 297 человек; 

2) Количество проведенных мероприятий – 3; 

3) Количество заключенных партнерских договоров – 2. 

В случае, если данные целевые показатели будут достигнуты проект 

будет считаться эффективным. 

Для достижения целей и целевых показателей  проекта необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Создать ассоциацию выпускников ГМУ на базе кафедры 

«Менеджмента и государственного управления». 

Решение данной задачи подразумевает под собой достижение 

следующих результатов: 

- Определение потенциального состава учредителей; 

- Разработка и утверждение учредительных документов; 
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- Внесение сведений об ассоциации в ЕГРЮЛ. 

2. Привлечь новых участников в ассоциацию. 

Решение данной задачи подразумевает под собой достижение 

следующих результатов: 

- Создание реестра данных о выпускниках ГМУ ННГУ; 

- Проведение трех мероприятий; 

- Разработку и создание информационных ресурсов для продвижения 

ассоциации. 

Организационная структура проекта «Создание и запуск ассоциации 

выпускников ГМУ ННГУ» включает в себя 2 блока: 

 Проектный комитет проекта, который включает в себя куратора и 

функционального заказчика проекта; 

 Рабочий орган проекта, который включает в себя  руководителя и 

администратора проекта, а так же круг лиц, отвечающих за мероприятия 

проекта. 

При реализации данного проекта, возможен такой эффект, как 

снижение общего числа безработных граждан среди молодежи. При 

проведении необходимых расчетов, было выявлено, что в ассоциацию к 1 

марта 2022 года вступит 26 студентов 4 курса ГМУ ННГУ, что составляет 

52% от общего числа студентов 4 курса ГМУ ННГУ. Проект будет считаться 

эффективным, если 52% студентов, после получения диплома,  пройдут 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы, что частично поспособствует снижению уровня безработицы среди 

молодых граждан. Так же, как следствие, выпускники, которые пройдут 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы, не захотят уезжать из области в более развитые регионы, так как 

будут обеспечены работой, что частично поспособствует снижению общего 

уровня миграции населения из области. 

Данный проект предполагает создание ассоциации выпускников 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

которая обеспечит выпускникам данного направления возможность 

поддерживать профессиональные связи, обмениваться профессиональным 

опытом, а так же использовать свой потенциал в образовательном процессе. 

Для студентов это возможность ознакомиться с будущей профессией, 

приобрести навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства, 

получать информацию о свежих вакансиях. Преподаватели кафедры смогут 
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получать актуальную информацию об новых изменениях в данной сфере, 

реализовывать различные кейсы, практики и программы по данному 

направлению подготовки. Для кафедры создание данной ассоциации 

позволит укрепить и сохранить основные традиций ГМУ, а так же 

своевременно развивать данное направление в соответствии с актуальными 

изменениями в данной сфере. Для университета это возможность создания 

более качественной образовательной программы для данного направления 

подготовки, в соответствии с современными требованиями регионального 

рынка труда, что непосредственно повысит качество образования, привлечет 

новых студентов и обеспечит повышение востребованности выпускников 

данного направления подготовки. 
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ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Хасан Хдер 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Сегодня в отечественной теории нередко отражается позиция, в 

которой указан факт того, что ныне действующий Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» существенно усложняет 

порядок приема на работу именно иностранцев [1]. При этом, в непростой 

ситуации оказались как работники, так и работодатели, которые давно 

сотрудничают друг с другом. 

Чтобы подчеркнуть важность исследования данной темы, приведем 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://nizhstat.gks.ru/publication_collection/document/29431
http://www.consultant.ru/
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следующую статистику. Так, согласно данным Левада-центра число 

иностранцев, которые работают в России, колеблется от 1,6 до 8 млн. 

человек, в это же время, официально зарегистрированными числятся только 

400 тыс. трудовых мигрантов [3]. 

Причиной разработки законодательства явилась необходимость 

разрешения нелегальной миграции. Однако, несмотря на это, действующее 

законодательство также стало причиной возникновения и ряда проблем. 

Итак, во-первых, сегодня, как известно, каждому иностранцу при 

въезде в Россию выдают миграционную карту, в которой отражается цель 

визита. Безусловно, данный способ контроля обоснован, тем не менее, 

находясь во взаимосвязи с установлением квот, возникает следующий 

проблемный аспект: 

 количество квот занижено (по данным юридической 

компании «Ваш поверенный», только в Москве необходимым является число 

иностранцев-работников, определяемое в пределах 170-250 тысяч); 

 реальные возможности «обхода закона» (если лимит будет 

исчерпан, иностранца можно пригласить с иной целью (переговоры, семинар, 

в ходе которого ему будет предложена работа) [11]. 

Однако квота – не единственная проблема. Основные затруднительные 

моменты прослеживаются при оформлении работника. Патент выдают 

сроком от 1 месяца до года, и при необходимости его надо будет каждый раз 

продлевать. При этом, процесс получения разрешения может превышать срок 

(при учете прохождения всех инстанций) в четыре месяца. 

Многие западные инвесторы относятся неоднозначно к установленным 

законодательным рамкам. Как правило, иностранный бизнесмен, 

вкладывающий деньги в российское предприятие, поручает своему 

представителю контролировать расходование средств. Теперь, для того 

чтобы последний находился в России легально, около четырех месяцев он 

должен потратить на посещение ряда инстанций. 

Таким образом, видится необходимым рассмотреть, чего в итоге 

добились законодатели, введя такие жесткие правила. 

Подобная ситуация стала порождением противоправных деяний. Это 

обуславливается тем, что работодателям выгоднее не соблюсти требования 

закона, чем подолгу оформлять патент, при этом, если «нелегал» будет 

пойман, доказать факт того, что он устроен именно на том или ином 

предприятии будет достаточно трудно. 
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Полагаем, что пренебрегут законом, прежде всего те, кто использует 

труд граждан бывших союзных республик. Фирмы, в которых задействованы 

европейцы или американцы, вряд ли пойдут по такому пути. 

Высококлассный специалист из Германии или Франции просто не 

станет работать нелегально, и законопослушные предприятия будут 

вынуждены проходить процедуру целиком [12]. Вот и получается, что новые 

меры создают больше всего проблем именно тем, кто сотрудничает с 

крупными западными компаниями, а работодатели, которые нанимают 

граждан иностранных государств, готовых работать в качестве, например, 

грузчиков, строителей, будут по-прежнему делать это в обход установленных 

правил. 

В связи с последними политическими событиями на территории 

Украины и с увеличением числа беженцев и лиц, получивших убежище, на 

территории РФ законодателем были внесены изменения в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в отношении 

гарантий осуществления трудовой деятельности на территории РФ для 

беженцев и лиц, получивших временное убежище. 

Так, предусмотрена возможность трудовой деятельности в РФ 

указанных категорий граждан без получения разрешения на работу. Следует 

учесть, что при прекращении, утрате или лишении соответствующего статуса 

лица будут лишены такой возможности. 

Иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность у 

физических лиц, необходимо получить патент в установленном законом 

порядке. Отличительной особенностью регулирования данных отношений 

является использование патента иностранными гражданами для выполнения 

работ или оказания услуг для личных, домашних и иных подобных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [4,5]. 

Длительность процедуры привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, постоянно изменяющаяся нормативная правовая база в данной 

области создали предпосылки не только для нарушения иностранными 

гражданами и работодателями трудового и миграционного законодательства, 

но и сформировали применение различных нелегальных подходов, при 

использовании которых предусмотрена ответственность. 

Административная ответственность в этой сфере закреплена в главе 18 

КоАП РФ «Административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
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пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации» в 50 составах правонарушений. Из них в 16 составах 

административных правонарушений иностранные граждане являются 

специальным субъектов этих правоотношений. 

Необходимо отметить, что нормы КоАП РФ предусматривают не 

только ответственность самих иностранных граждан, лиц без гражданства, 

например, как в ст. 18.10 КоАП РФ, но и должностных лиц органов 

государственной власти РФ, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан РФ, например, в ст. 18.17 КоАП РФ [9]. 

Исследуя проблемы использования иностранной рабочей силы и 

нелегальной миграции, представляется необходимым изучить практику 

применения данного законодательства правоохранительными органами. Так, 

согласно данным Судебного департамента Верховного Суда РФ в 2019 году 

количество дел о правонарушениях по статьям главы 18 КоАП РФ в 

сравнении с 2018 годом увеличились более, чем в 2 раза. В 2019 году 

судьями районных судов рассмотрены дела об административных 

правонарушениях: 

1. По ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации) привлечено 139,3 тыс. 

лиц, из них подвергнуто административным наказаниям 94,3% (из них 99,5% 

- штрафу), в сравнении с 2012 годом количество дел по данному составу 

увеличилось в 2,5 раза; 

2. По ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранными 

работниками трудовой деятельности в Российской Федерации без 

разрешения на работу) привлечено 32 тыс. лиц, 95,5% из которых 

подвергнуто административным наказаниям (из них 99,9% - штрафу), 

увеличение количества дел почти в 5 раз; 

3. По ст. 18.15 - 18.17 КоАП РФ (незаконное привлечение к 

трудовой деятельности; нарушение правил привлечения в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой 

деятельности, осуществляемой на торговых объектах; несоблюдение 

установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 

ограничений на осуществление отдельных видов деятельности) привлечено 

27,1 тыс. лиц, из них подвергнуто административным наказаниям 75,7% (из 
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них 63,8% - административному приостановлению деятельности, 36,2% - 

штрафу), увеличение количества дел на 23% [13]. 

Таким образом, мы видим, что в России возрастают негативные 

тенденции, связанные с использованной иностранной рабочей силы и 

нелегальной миграции. Это в первую очередь подтверждается увеличением 

числа выявления правонарушений, согласно статистике Судебного 

департамента Верховного суда РФ с 2003 и по настоящее время, и с целью 

влияния на данные негативные процессы возрастает административное 

воздействие со стороны государства не только на иностранных граждан, 

нарушающих законодательства, но и на должностных лиц, граждан РФ и 

юридических лиц. 

Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2019 году позволяет обозначить следующие 

проблемы в сфере трудовых отношений с участием иностранных граждан:  

1. Отсутствие единой системы легализация иностранной рабочей силы, 

в том числе через экономические механизмы регулирования труда в 

рассматриваемой области, которые касаются приобретения мигрантами 

патентов и разрешительных документов на работу. 

2. Необходимость разработки дополнительных механизмов 

трудоустройства для иностранных граждан СНГ, таких как Армения, 

Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Мордовия и Украина. 

3. Отсутствие механизмов регулирования трудовых правоотношений, в 

частности при трудоустройстве иностранного гражданина возникают 

вопросы совместного применения норм Трудового кодекса РФ и 

специальных федеральных законов [14]. 

В настоящее время существует комплекс проблем, которые необходимо 

решить, чтобы пребывание в нашей стране иностранных работников, с одной 

стороны, приносило пользу российской экономике, а с другой, не создавало 

сложностей в социальной сфере. Решение поставленных проблем путем 

внесения соответствующих изменений в законодательство РФ, позволит 

упорядочить рассматриваемые общественные отношения и обеспечить 

соблюдение режима законности в вопросах труда иностранных граждан. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что законодательство в области 

трудоустройства иностранных граждан не является основательно 

продуманным, что обуславливает возникновение ранее указанных 

проблемных аспектов. 
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Секция 6. CONTEMPORARY RESEARCH TOPICS IN 

MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP 

 

 

THE IMPACT OF ICT (INFORMATIC COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES) ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT: CASE 

STUDY JAPAN AND CHINA 

 

Aguayo Wills José David  

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Abstract: Over the last two decades, the rapid advancement of information 

and communication technology (ICT) has prompted an increasing number of 

scholars to investigate and quantify the influence of this technology on economic 

growth. The goal of our research is to identify and analyze the impact of ICT 

infrastructure on economic growth and development in Japan and China We 

analyze how several measures of ICT infrastructure impact economic growth, as 

proxied in our study by GDP per capita, using panel-data estimate techniques. 

Information and communication technologies are abbreviated as ICT. It's a 

mix of information technology (computers and related devices) and digital 

telecommunications (cellphones, the internet, and other digital networks), in 

general. Cellphones, the internet, and home and workplace networking equipment 

are all examples of information and communication technology (ICT). 

The primary role of information and communication technology in 

economics is in improving productivity, fostering economic growth, and 

eliminating poverty, Information and communications technology has been 

identified as a crucial element in the majority of studies in this sector because it has 

good impacts on economic and social growth, it is important in the economic and 

social development of countries as it pushes employment, and productivity. 

Growth International organizations, such as the United Nations, the International 

Telecommunications Union, the OECD, and the World Bank contend that the ICT 

sector is a critical driver of long-term growth. According to a research conducted 

by the World Economic Forum, a 10% increase in a country's digitization would 

result in a 0.75 percent rise in GDP per capita and a 1.02 percent decrease in 

unemployment. ICT's rapid expansion is critical for economic growth for several 

reasons: it allows various participants in economic and social life to have quick and 
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easy access to information and knowledge; it allows companies to communicate 

faster and better, lowering production costs and improving productivity it also 

allows access to new markets and lower capital costs as a result of improving the 

efficiency of the functioning of markets, lowering capital costs as a result of 

increasing the efficiency of the functioning of financial markets, allows access to 

human capital through tele-networking, the use of ICT, particularly the Internet 

access, can promote the sustainable development of entrepreneurship and small 

and micro businesses by reducing asymmetry of information, in 2011 the internet 

accounted for 21 % of the GDP growth in mature economies over its past 5 years 

The internet exerts a strong influence on the economic growth rates. 

Research shows that the internet accounts for, on average 3.4 % of GDP across the 

large economies that make up 70% of the global GDP. 

 

 
 

Figure 1. Internet contribution to GDP in select large and developed 

economies, 2009 Source: McKinsey Global Institute. 
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Figure 2. Sector contribution to GDP, 2009, % of total GDP  

Source: McKinsey Global Institute. 

The digital economy  

The digital economy is defined as the economic activity generated by 

billions of daily online interactions between individuals, businesses, devices, data, 

and processes. Hyper-connectivity, or the increased interconnectivity of people, 

organizations, and machines as a result of the Internet, mobile technologies, and 

the internet of things, is the backbone of the digital economy (IoT). 

 
Figure 3. Digital Investment by sector  

Source: CAGR 

 

The digital economy in Japan is currently worth ($2.48 trillion) making it 

48.96 % of its overall GDP which is (5.65 trillion dollars) and Chinas digital 

economy hit ($5.4) trillion last year making it 36.68 % of its overall GDP, ranking 

second worldwide behind the United States. 

Broadband 
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As of 2019, Japan's internet penetration rate was about 92.7 percent. Since 

2015, the penetration rate has continuously been above 90 percent. As in 2020 In 

China the internet penetration rate is at around 70.4 percent of the total Chinese 

population. Penetration rate indicates how many people have access to a certain 

communication medium. 

Internet of things (IoT) 

The Internet of Things (IoT) entails expanding internet connectivity beyond 

ordinary devices like desktops, laptops, smartphones, and tablets to a wide range of 

formerly "dumb" or non-internet-enabled physical gadgets and daily things. These 

items, which are embedded with technology, may connect and interact with one 

another through the internet. 

Some examples are: 

• Connected appliances 

• Smart home security systems 

• Autonomous farming equipment 

• Wearable health monitors 

• Smart factory equipment 

• Wireless inventory trackers 

IoT applications are a developing sector in Japan's information and 

communications industry, with a market value of over 770 billion Japanese yen in 

2018.  While in China it is said that there are already more things connected to 

each other in China than in any country forecasts show that the market for IoT in 

China will raise from $193 billion last year in 2019 to $361 billion in 2020 

Telecoms 

Japan has an outstanding infrastructure that allows its residents to keep in 

touch with one another at all times. In fiscal year 2019, the telecommunications 

industry made revenues of about 15 trillion Japanese yen (132.7 billion $) with 

mobile communications accounting for nearly half of those sales. While Japan has 

a high internet penetration rate it also have a huge number of mobile internet users, 

which accounts for the increasing commerce of smartphones since the 2010s. 

While smartphone penetration is currently high, the number of individuals who 

own a smartphone is anticipated to rise much more in the coming years. 

In China until September 2021 the telecommunications industry has 

generated revenue of about 116.5 billion Yuan. A slight decrease from last year's 

2020 report which was 118.8 billion Yuan. Chinese company China mobile which 

is state owned was recently listed as the third largest Telecommunications provider 
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worldwide based on its yearly revenue, And Huawei which is also Chinese has 

now become the most valued telecom infrastructure in the whole world. 

ICT Employment  

At 4.3% Percent in 2018, the country was number 21 among other countries 

in ICT Employment. In China, the rise of the e-commerce industry and the sharing 

economy has emerged as a new source of employment creation. The huge 

company Alibaba's platform includes around 11 million Small and medium 

enterprises which have produced over 30 million jobs employment over the last 

decade in the ecommerce sector. Chinas Uber like app (Didi) has produced 13 

million jobs by connecting drivers to the platform. The ICT industry has also 

grown  on a smaller scale, with 1.4 million high-skill jobs target at high level 

professionals in the area while the average income that has doubled since 2012. 

The e-Commerce in Japan and China  

E-commerce (electronic commerce) refers to the purchasing and selling of products and 

services, as well as the transmission of payments and data, through an electronic 

network like the internet. Thanks to the connectivity network business-to-business 

(B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-consumer, and consumer-to-

business transactions are all possible.  

• Business-to-Business. This means selling online from one firm to another, or 

wholesale, it is usually known as business-to-business, or B2B.  

• Business-to-Consumer Firms can easily target consumers online by marketing 

techniques most of the e-commerce nowadays is B2C. Businesses may place their 

items on the internet, allowing customers to buy them from the comfort of their 

own homes, saving them time.  

• Consumer-to-Consumer is when two people sell and buy things using an online 

platform.  

Japan is the third largest market for e-Commerce with a revenue of US$114 billion in 

2020, placing it ahead of United Kingdom and behind United States and   

With an increase of 29%, the Japanese e-Commerce market contributed to the worldwide 

growth rate of 29% in 2020. Revenues for e-Commerce are constantly increasing 

through the years as new markets are emerging, and existing markets also have the 

potential for further development. Global growth will continue over the next few 

years. This will be propelled by East and Southeast Asia, with their expanding 

middle class and lagging offline shopping infrastructure.  

Since 2013, China's retail e-commerce market has become the world's 

largest. In the decade leading up to 2020, its revenues increased 34-fold. 
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Prediction of upcoming year 2022 

Table 1 

Linear regression forecast calculations of Japan, Data extract from Statista  

 

 

Table 2 

Linear regression forecast calculations of China, Data extract from Statista 

 

Linear Regression has been the model chose to make a forecast for the next 

year (2022) following formula:  

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒 (1) 

 

where a is the intercept, b is the slope of the line, and e is the error term and 

extracting data from year 2009 until 2019. In the graphs as much as in the tables 

we can appreciate that the B2C e-commerce as percentage of GDP in Japan and 

China will be increasing by the year 2022. 
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Figure 4. Graph of linear regression forecast calculations of Japan. 

 

 

Figure 5. Linear regression forecast calculations of China. 

 

The ICT industry is a big game changer to the  economy of the world, it 

creates, facilitates and pushes companies, by creating new jobs in new areas of 

informatics, creating new platforms for the buy and sell of products, facilitates the 

connectivity and ease of transactions, it also facilitates the jobs of people by 

digitalization of companies, it’s now easier to keep data records and access them at 

any time as possible, and pushes companies by creating competitiveness, between 

ICT industries creating new products, all of this helping towards the overall growth 

of a countries economy. 
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This study had the aimed to 1) study on customer’s services banking of 

agriculture promotion bank, head office, Vientiane capital; 2) to improve the 

performance of banking services and 3) to be a guide of the development and 

improvement of the service to be efficient and in accordance with customer 

requirements of agriculture promotion bank, head office, Vientiane capital and 

other branches. The population in this study are customers of the agriculture 

promotion bank start from the end of June to the end of September 2021. There 

were 303 sample sizes used in the study using taro Yamane’s formula, the error is 

not more than 5%, using a random sampling method (accidental sampling). 

Nowadays the banking business is highly competitive, many banks, 

including public and private banks, as well as financial institutions, are improving 
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their credit service policies based on competition in terms of providing financial 

services to maximize customer satisfaction and profitability. As a result, those 

customers will be able to return to the service and can create more customers for 

the bank; these events will be able to generate a lot of revenue for the bank. 

Accordingly banks therefore need to develop strategies competitiveness to be able 

to compete with efficient and effective and also requires efforts more to maintain 

the status of business banking at over competitors.  One of the strategies that banks 

use to create and maintain progress in their operations is to create customer 

satisfaction with the bank's credit policies and services. 

Agricultural Promotion Bank (APB) established by Prime Minister’s Decree 

No. 92/PM on June 19, 1993 with abbreviation name as “APB” which is a 

development bank and entity to provide financing mainly for agricultural and 

forestry sector. It is operations not for profit business, providing loan with low 

interest to agricultural people both individually and co-operatively with source of 

capital from government and other entity. During that time APB did not call for 

any deposit. Meanwhile it was operated under special management compare to 

another financial institute. The total investment capital is 1,000,000,000 Kip which 

divided into 1,000,000 shares, each share cost 1,000 Kip. Ministry of Finance 

holds 80% of the total share. 

From March 2000-2006, APB was operating under decree of Commercial 

Bank. All financing activity is focusing on government project and government 

plan with low interest rate. APB also focused on promote source of fund to be a 

system. Then it expanded it function on service and payment. Since then, APB 

started to have all kind of accounts and able to extend service network throughout 

the country. APB followed policy and instruction on security which is issued by 

the BOL such as: establish reserve fund, depreciation deduction and mainly 

operate as not for profit business operation with reasonable income to assure the 

bank will not facing any financial difficulty. Since 2007, APB adopted its new 

vision: to be leader in rural area financing, operating business under market 

mechanism with self-sufficient in term of financing and in long run contribute to 

poverty reduction, economic growth and prosperity of the Lao PDR. APB 

improved 360 degree of its operation such as: policy and regulations, good 

governance, investment on human resource management in area of accounting and 

risk management to encourage international support and cooperation. In term of 

technical aspect, we focused on modernize our system especially upgrade our 

information system, variety banking products and services to offer to our customer 
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and to prepared for future development. By end of 2012, our financial statement 

complied with International Financial Reporting Standard (IFRS) with total assets 

of 4,192 billion Kip 6.3% increase (average increase was 43% since 1993). Total 

investment capital was only 800 million Kip on established date and to be 168.6 

billion kip. Main source of increase is from government contribution and profit 

from operation along the year. Since then, our funding is at sufficient level as 

required by law. As of today, we are market leader in term of agriculture and rural 

financing and development. We extend our service network to cover more 

customers especially those districts which lied under government’s priority plan 

and local area for social development and the number of customers has increase 

year by year. On the other hand, customers and people can be access more. Not 

only that, the banking services are now variety and at competitive level such as 

improvement in local and international payment. As of today, APB has a head 

office and 17 branches with 92 service unit’s country wide. 

The significant of providing services Agriculture promotion bank, it become 

to my inspiration for the project research on Study Customers' Satisfaction on 

Banking Services at Agriculture Promotion Bank, head office, Vientiane Capital 

and for the data collection; I will focus on customer’s Services Agriculture 

promotion bank, head office, Vientiane capital.  Finally, the results of this project 

research can be used to improve the quality of services of the Agricultural 

Promotion Bank, head office, Vientiane capital and other branches to be more 

efficient and consistency with policy of the Bank's current and future. 

This research has concepts, theories and literature reviews as follows: 1) 

Service Quality Concept; 2) Service business concept; 3) Customer Satisfaction 

Theory; 4) Maslow's Hierarchical Theory of Motivation and 4) Literature review. 

Service Quality Concept:  (Daniel & Berinyuy, 2010) was research about the 

service quality and customer satisfaction are very important concepts that firms 

must understand in order to remain competitive in business and hence grow. It is 

very important for firms to know how to measure these constructs from the 

consumers’ perspective in order to better understand their needs and hence satisfy 

them. Service quality is considered very important because it leads to higher 

customer satisfaction, profitability, reduced cost, customer loyalty and retention.  

Service business concept: The term service concept refers to the description 

of the customer’s needs and how they are to be satisfied in the form of the content 

of the service or the design of the service package. [6] was give the definition 

about services are deeds, processes, and performances. But, the increasing interest 
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in the services sector has been accompanied by considerable disagreement and 

debate as to what constitutes a service and whether service marketing is a 

distinctive subject area. In order to develop clarity on service as a concept, it is 

desirable to look at the way various researchers and scholars have defined it over 

the years.  

Customer satisfaction theory: Gratification is the pleasurable emotional 

reaction of happiness in response to a fulfilment of a desire or goal. It is also 

identified as a response stemming from the fulfilment of social needs such as 

affiliation, socializing, social approval, and mutual recognition based on definition 

in dictionary. (PIMANMAS LEELERDWONGPAKDEE, n.d.) was refer that the 

customer satisfaction is a key aspect of any marketing process. Where The 

organization must have Systematic arranging of results to the level of satisfaction 

of the deepest, because satisfaction is a key factor for one thing would like to that 

enable the organization to be successful because of the advancement of the service 

The important factor is the number of service users. Management must study and 

its components will be causing satisfaction for the best benefit of the organization. 

Maslow's Hierarchical Theory of Motivation: Maslow believes that human 

behaviour is Many can be described using personal trends. To find a target to 

accomplish giving his life his needs, desires and get something meaningful Self It 

is true to say that the process of motivation is at the heart of Maslow's theory of 

personality by him. believe that human beings are "wanting animal" and it is 

difficult for humans to reach the level of satisfaction completely satisfied with the 

theory Maslow's hierarchy of needs is established when an individual desires 

satisfaction. and when a person is satisfied with one thing, he will continue to 

demand satisfaction for other things, which is human attributes who is someone 

who always wants to get things. 

 Maslow said that human desires are inherent in them. These origins and 

desires Hierarchy of Desires from the first step to the higher desires in order. 

Hierarchy of human needs (The Need –Hierarchy Conception of Human 

Motivation) Maslow ranks human needs from the first to the next in the following 

order: 1) Physiological needs; 2) Safety needs; 3) Belongingness and love need; 3) 

Esteem needs and 4) Self-actualization needs. 

Maslow’s hierarchy of needs has a hierarchy of needs that are at the lowest 

level must be satisfied. before a person can go through a need that is more 

advanced according to the sequence will be explained in detail as follows. 
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Literature review: [1] was study about a comprehensive model of customer 

satisfaction in hospital and tourism that has main meaning on providing and 

maintaining customer satisfaction is one of the most important challenges facing 

business today. Although this is a relatively new concept, research into this area 

has grown since the early 1980s. One ongoing debate in consumer satisfaction 

circles is the extent to which it is a cognitive process or an emotional state. The 

two theories that best explain customer satisfaction are disconfirmation paradigm 

and expectancy-value concept. Disconfirmation theory postulates that customers 

com-pare a new service experience with a standard they have developed. Their 

belief about the service is determined by how well it measures up to this standard. 

According to expectancy-value theory customers often make some judgment about 

a product, its benefits, and the likely outcomes of using the product. People will 

learn to perform behaviour that they expect will lead to positive out-comes. There 

remains a need to provide a direct link between satisfaction and purchase. Some 

models indicate a link between satisfaction and repeat purchase intention but not 

yet to actual purchase. The most widely used model to translate theories of 

customer satisfaction into management practice is that of servqual. In this model 

service quality is defined as the difference between cus-tomer expectations and 

customer perception of service received. [2] was study about customers 

‘satisfaction on services at government savings bank, chitralada branch. By using 5 

area to study about the customer’s satisfaction as follow:  1) consistency of the 

service (tangible); 2) credibility or trust (reliability); 3) responsiveness; 4) 

assurance and 5) understanding the perception of the needs of the service recipient 

(empathy). [3] was study about the value, satisfaction, and customer loyalty. The 

report emphasized the role and the importance of customer satisfaction and loyalty. 

Customers are the link to a business success. A business organization should focus 

on a huge number of customers, for this customer satisfaction and loyalty should 

be incorporated along the long-term goals. This thesis was implemented to an 

analysing the relationship between customer satisfaction and customer relationship. 

The objective of this research is to study the concept of customer satisfaction, 

customer loyalty and its relationship. Moreover, this thesis studies the factors that 

influence customer satisfaction and loyalty. 

Statistics used in data analysis: 

1. (Percentage: %) for analysing personal data characteristics 
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2. Average (Mean :X) and standard deviation (Standard Deviation: S.D.) 

for analysing the level of customer satisfaction one service banking of the 

agriculture promotion bank.  

3. Hypothesis test to test the relationship between two groups of 

variables using T-Test Statistics and One Way ANOVA. 

The research tool used was a questionnaire. The research tool was a 

questionnaire. The statistics used in research using descriptive statistic by 

analysing frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The 

analysis to test the hypotheses was using t-test and one-way ANOVA analysis of 

variance can be summarized as follows: 

The group of respondents who are customers who use the service of the 

Agriculture Promotion Bank, head office, Vientiane Capital it was found that most 

of them were female, The age between 30-40 year old, the marital status, the most 

education level is bachelor's degree, the most occupation is government officer/ 

state enterprise, The most average monthly income is 2000.00 - 4000.000 kip, the 

most reason of customer who use the service of Agriculture Promotion Bank, head 

office, Vientiane Capital is a reputable  and standard bank, number of times used 

average 4 times per month or more. the most services are loan service, the time of 

service is between 10:01-12:00 AM and have a period of time for using banking 

services of Agriculture Promotion Bank, head office, Vientiane is between 4-6 

years or more. 

The sample group was satisfied with the service quality of the agriculture 

promotion bank, head office, Vientiane capital as a whole at a high level when 

considering each aspect, it was found that the customer’s satisfaction in very high 

level was the credibility or trust (Reliability), for the secondly, it was 

responsiveness, for the thirdly, it was understanding and recognizing customer 

needs (Empathy), for the fourthly, it was the assurance and finally, it was the 

consistency of the service (Tangible). 

The statistics used in research using descriptive statistic by analysing frequency 

distribution, percentage, mean and standard deviation. The analysis to test the 

hypotheses was using t-test and One-Way ANOVA analysis of variance can be 

summarized as follows: 

The group of respondents who are customers who use the service of the 

Agriculture Promotion Bank, head office, Vientiane Capital it was found that most  

of them were female, The age between 30–40-year-old, the marital status, 

the most education level is bachelor's degree, the most occupation is government 
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officer/ state enterprise, The most average monthly income is 2000.00 - 4000.000 

kip, the most reason of customer who use the service of Agriculture Promotion 

Bank, head office, Vientiane Capital is a reputable and standard bank, the number 

of times used average 4 times per month or more. the most services are loan 

service, the time of service is between 10:01-12:00 AM and have a period of time 

for using banking services of Agriculture Promotion Bank, head office, Vientiane 

is between 4-6 years or more.  

The sample group was satisfied with the service quality of the agriculture 

promotion bank, head office, Vientiane capital as a whole at a high level when 

considering each aspect, it was found that the customer’s satisfaction in very high 

level was the credibility or trust (Reliability), for the secondly, it was 

responsiveness, for the thirdly, it was understanding and recognizing customer 

needs (Empathy), for the fourthly, it was the assurance and finally, it was the 

consistency of the service (Tangible). In order and when analysed in detail of each 

aspect can be summarized as follows: 

For the consistency of the service (tangible) found that the example group 

were satisfaction on bank employees dress modestly in very high level, secondly 

was the documents on the Bank's services are detailed and easy to understand, 

thirdly were convenient services facilities and finally were the tools and equipment 

are modern. 

For the credibility or trust (reliability) found that the example group were 

satisfaction on the Bank's tools and equipment are always available in very high 

level, secondly was employees can provide services on time, thirdly was 

employees provide accurate product-related information and finally were 

employees complete customer transactions without errors.   

For the responsiveness found that the example group were satisfaction on the 

employees are attentive and solve customer problems in high level, secondly it is 

employees can solve the problem and respond to your needs in a timely manner, 

thirdly were employees who provide courtesy services and finally were employees 

who provide business services promptly.  

For the assurance found that the example group were satisfaction on the 

customers are confident in the bank's security system in very high level, secondly it 

was customers are confident that the employees are providing the right service,  

thirdly, it was customers are confident that the employees provide accurate 

information on the bank's products and services at all times and finally it was 

customers are confident that the APB is a stable bank.  
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For the understanding and recognizing customer needs (empathy) found that 

the example group were satisfaction on the opening hours of the bank's services are 

tailored to the needs of the customers in very high level, secondly it was employees 

pay interest and attention to customer service, thirdly, it was employees always 

inform customers of bank new products and finally, it was employees can 

recognize or may remember customer name every time when use services.  
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IMPACT OF EXCHANGE RATE IN NIGERIA 
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This study considered the impact of exchange rate on exports and imports. It 

discussed the study with econometric models and control variables such as real 

GDP growth, inflation rate, and budget deficit as percentage of GDP, public debt 

as a percentage of GDP and the balance of payments as a percentage of GDP. The 

study further discusses the impact of import, export and exchange rate uncertainty. 
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According to Wikipedia an exchange rate is the rate at which one currency 

will be exchanged for another. It is also regarded as the value of one country’s 

currency in relation to another currency. For example, the current inter-bank 

exchange rate in Nigeria is #410 Nigeria Naira (#) to the United States dollar (USD 

US$); it means that #410 will be exchanged for each US$1 or that US$1 will be 

exchanged for each #410.  

Changes in exchange rate uncertainty related to the exchange rate 

mechanism thereby affect the volumes of trade in the recent years in the country. 

According to nairametrics.com as at today, uncertainty of exchange rate in Nigeria 

has increased inflation rate to 17.4% between April to September, 2021. In the 

same vein, exchange rate has increased the budget deficit in Nigeria to 14.17%. 

Whereas, the current balance of payment in Nigeria as at last quarter, 2020 is -

3.9(20.31%). 

According to CEICDATA.COM/CEICData, Nigeria government debt 

accounted for 18.8% of the country’s Nominal GDP in Dec.2020 compared with 

the ratio of 18.9% in the previous quarter. The debt reached all-time high of 18.9% 

in Sept. 2020 and a record low of 9.6% in Dec. 2020 

 

Presentation of Data According to Secondary Data 

Table 1 

Nigeria Budget Deficit as Percentage of GDP 

CBN Official Exchange Rate of US$1 to N410.254 as at 24th November, 2021 was 

used in converting the #Naira to $ USD.  

According to budget office, Nigeria budget deficit has risen to $50.3 billion. 

The data covered periods from 2016 to 2020. According to budget office, more 

than $19.4 billion was borrowed from foreign and domestic sources to fund these 

deficits. Meanwhile, budget deficit occurs when expenses exceed revenue and 

indicate the financial health of the country.  

Year Budget 

Expenditure 

Budget 

Deficit 

Government 

Revenue 

Budget 

Deficit as 

% of GDP 

2020 $24.3 billion $16.1 billon $8.3billion 14.17% 

2019 $20.2 billion $10.19 billion $10.04 billion 2.9% 

2018 $18.3 billion $8.9 billion $8.49 billion 2.85% 

2017 $15.7 billion $9.2 billion $5.8 billion 2.51% 

2016 $13.07billion $5.8billion $7.1 billion 2.37% 

https://www.ceicdata.com/CEICData
https://www.ceicdata.com/CEICData
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However, the government generated revenue in the year 2020 was $8.3 

billion to fund the budget in 2020. Total government spending for the year was 

$24.3 billion above the $24.3 billion budget. Therefore, the budget deficit for the 

year 2020 was $16.1 billion (14.17percent of 2020 GDP) and this was partly 

financed through domestic borrowing of $5.02 billion. 

 

 

Figure 1. Public dept as a percentage of GDP  

 

 Nigeria government debt accounted for 18.8% of the country’s Nominal 

GDP in Dec.2020 compared with the ratio of 18.9% in the previous quarter. 

 The debt reached all-time high of 18.9% in Sept. 2020and a record low of 

9.6% in Dec. 2020. 

 The Nigeria current account balance of payment (% of GDP) was at level of 

-3.9% in 2020, up from -3.3% previous year. 

 Meanwhile, the current account balance is the sum of net exports of goods 

and services, net income and net current transfers. 
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Table 2 

Nigeria Current Balance of Payment 

Date Value Change% 

2020 -3.9 20.31% 

2019 -3.3 -307.08% 

2018 1.6 -53.33% 

2017 3.4 169.15% 

2016 1.3 -139.56% 

2015 -3.2 -2,012.50% 

2014 0.2 -95.57% 

2013 3.7 -1.83% 

2012 3.8 44.80% 

2011 2.6 -27.38% 

 

Nigeria Trade Statistics: Exports, Imports, Products, Tariffs, GDP, and 

related Development Indicator  

According to World Integrated Trade Solution (WITS), Nigeria had a total 

export of $53,617,812.19 in thousands of US$ and total imports of $47,369,076.91 

in thousands of US$ lending to a positive trade balance of $6,248,735.28 in 

thousands of US$. The trade growth is -5.86% compared to a world growth of -

1.13% GDP of Nigeria is $448,120,428,858.77 in current US $. Nigeria services 

export is 4,949,173,917.08 in Bop current US $ and services import is 

$38,710,165,611.55 Bop current US $. Nigeria exports of goods and services as 

percentage of GDP is 14.22% and import of goods and services as percentage of 

GDP is 19.80%  

 

 Theoretical Background and Literature 

The empirical literature on the estimation of export functions uses the 

following long-run export function (Chowdhury, 1993, and Arize, 1995):  

 

lnXt – β0 + β1lnYt + β2lnPt + β3Vt + β4 D1t + β5 D2t + Zt + Ut           (1) 

 

Where Xt stands for real exports, Yt for real import, Pt for relative prices (a 

measure of competitiveness), Vt for exchange rate uncertainty, Zt and Ut is the 

error term. We have added two dummy variables D1 and D2 (defined below) to the 

above equation to capture the impact of the exchange rate regime on exports and 
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imports. Gotur (1985) shows that equation (1), excluding the uncertainty and 

dummy variables, is the long-run solution to a system of behavioral demand and 

supply functions for exports.  

Economic theory suggests that the impact of real foreign income on real 

exports should be positive and the impact of relative price on real exports negative. 

Traditional trade theory suggests that exchange rate uncertainty would depress 

trade because exporters would view it as an increase in the uncertainty of profits on 

international transactions, under the assumption of risk aversion.  

On the other hand, a number of authors such as De Grauwe (1988, 2000), 

Giovanni (1988), Franke (1991), Sereu and Vanhulle (1992) and Viaene and de 

Vries (1992) illustrate, in the context of theoretical models, that exchange rate 

uncertainty might benefit trade. Hence, the sign of b3 in equation (1) is ambiguous 

from a theoretical point of view.  

This, a priori, surprising theoretical result has a simple interpretation. De 

Grauwe (2000) shows that if the response of exports to the exchange rate is 

positive (i.e., a domestic currency depreciation increases exports), and then firms’ 

profits will be convex in the exchange rate. This implies that a higher variability in 

the exchange rate will raise expected profits.  

Hence, risk neutral firms will respond to higher exchange rate variability by 

increasing their exports. If firms are risk averse, the positive relationship between 

variability and exports may still hold, provided that the increase in firm utility from 

increased average profits more than offsets the decline in utility from greater 

uncertainty of profits.  

Similarly, De Grauwe, (2000) posit that if the response of imports to the 

exchange rate is negative (i.e., a domestic currency appreciation decreases import). 

This implies that a higher variability in the exchange rate will decrease expected 

profits. 

Recommendations  

The impact of exchange rate on exports and imports in Nigeria is very 

significant. The volatility in the exchange rate, changes in price of the exchange 

rate and other economic fundamentals are the factors responsible for the exchange 

rate movement in Nigeria. Similarly, Nigeria exports are less competitive in the 

global market. Export in Nigeria is highly influenced by the foreign income and 

changes in exchange rate.  

The government should implement essential policies that will enable her 

exports be more competitive in the global market in view of the new market forces 
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created by the spread of global competition. Furthermore, the government and 

private enterprises should partner and support the move of globalization which has 

opened up international trade freedom. In the same vein, the Nigerian government 

should improve the business environment and create policies that would enhance 

good governance, stabilize the Naira exchange rate vis-à-vis the foreign currencies, 

improve exports opportunity, ease of doing business, cost of doing business etc.  

The government needs to further develop and upgrade local industries in 

order to improve the productivity of these industries for better competition in the 

international market. Lastly, Nigerian government should develop non-oil 

industries in order not to depend solely on oil and gas sector. 
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INTERNATIONALIZATION OF THE COFFEE SECTOR IN COLOMBIA 
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Colombia is a country recognized in the world for being the producer of the 

mildest coffee, a characteristic that allows it to stand out from other strong 

competitors in the international market since 1835 . In addition, the country has 

climatic conditions, soil characteristics, precipitation, and different thermal levels 

that give the possibility of having harvests throughout the year, which benefits 
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those who want to venture into the export of Colombian coffee because they will 

be able to satisfy the demand internationally at all times.  [1;2] 

One of the main instruments of the coffee institutions is the National Coffee 

Fund (FNC), a parafiscal account, administered through a contract with the State 

by the National Federation of Coffee Growers, through which the resources of the 

coffee contribution are administered. [3] With the resources of the FNC, the 

Federation provides public goods and leverages resources for the execution of 

programs to strengthen the competitiveness of coffee growing, improve the living 

conditions of the coffee population and position Colombian coffee in international 

markets, among others. The FNC represents more than 504,000 coffee-producing 

families: small and big companies that want to export their coffee in either small 

quantities through a courier and without passing through aduanas or in big 

quantities through aduanas either by land, sea or air. This way is used mostly with 

big companies that export coffee continually and already have partnerships with 

other countries. They represent 85% of the Colombian coffee exports. [4;5;6] 

In this article we put more focus on the most famous project that the FNC 

has, and with the one that they worked the most to internationalize Colombian 

Coffee.  

In 2002, the National Federation of Coffee Growers of Colombia created the 

Juan Valdez® brand for coffee shops and value-added businesses, named after the 

icon that for more than 50 years has represented Colombian coffee in the world.[7] 

After the popularity and acceptance of the brand in stores, the distribution of 

Juan Valdez® products began in other channels of the Colombian and international 

market. Juan Valdez® coffees are synonymous with high quality for Premium 

coffee consumers, they provide coffee growers with greater value for the quality of 

the coffee and significant royalty resources for the sale of each cup or product that 

bears their signature in the world. There are currently more than 9,000 points of 

sale in 33 countries and more than 130 stores in 13 countries (Including a 

partnership with the Russian supermarket CoolClever since the start of this year).   

By 2021 Juan Valdez announces his arrival in the e-commerce and retail 

channels in Oceania, (specifically in Australia and New Zealand), and to two of the 

most recognized supermarket chains in the United States, Whole Foods and CVS, 

without counting the already mentioned collaboration with the Russian 

supermarket CoolClever. [8;9] 

This year's strategy has a focus on collaborations with chain supermarkets, in 

order to achieve recognition of the product in different countries and thus begin to 
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gain popularity, with the help of the popularity of another company, as it is in this 

case. with chain supermarkets. Once the product is positioned in the market, the 

next step will be to open a Juan Valdez® coffee shop that will give exclusivity to 

the product and a greater opportunity to publicize all the variety of products that 

there is to offer. These stores do not sell only coffee, but merchandising on the 

Juan Valdez® brand and thus giving a complete experience and unique social 

status in the field of the Colombian coffee sector.  

As a result after the work on expanding the Juan Valdez brand, and 

Colombian Coffee in this year, we can conclude that the strategies of 

internationalization used until now, are getting good results for the FNC. The total 

nominal of the value of exports to all destinations from January to October from 

the last year it was 2095 million of dollars and the value of exports to all 

destinations from January to October from this year is 2449 million of dollars, 

increasing its sales with 354 million dollars more than in the previous year, and 

that also had an export increase of 197 thousand bags of 60 kg of equivalent green 

coffee. [10;11] 
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The hospitality industry, from which hotels are a main part, is service 

intensive and consequently relies heavily on its strategies. For a whole hotel to 

operate smoothly, it needs the involvement of staff of all departments. Their work, 

managed directly, impacts the service, thus leads to guest satisfaction. This an 

essential and inseparable part of strategy, especially in this industry. 

The Hospitality industry is a broad and varied industry ranging from single 

person organisations to worldwide corporations. Strategy research in this industry 

has been growing constantly. Such a growth can explain why as of the beginning 

of 2020 that this industry had a compound annual growth rate (CAGR) of 18.5%. 

https://www.juanvaldezcafe.com/
https://federaciondecafeteros.org/wp/blog/elementor-20426/
https://www.myasnov.ru/news/gordost_kolumbii_vstrechayte_kofe_khuan_valdes/
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https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2020/01/Exportaciones.xlsx
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The year before that the global hospitality market reached 3485.77 billion and was 

forecast to end the upcoming year which is 2021 with 4132.5 billion dollars. As 

such strategies in this large industry are essential. 

In an industry as large as hospitality, the approach to strategy is important in 

sense that strategic planning lies in the value of planning ahead of time so that it 

performs well. The patterns of both and restaurants are similar as they depend on 

similar factors shown in figure 1 below 

 

 

Figure 1. Framework of Strategy 

 

Methods applied on strategy in hospitality: 

1.Business to Business to Consumer model 

2.Goverment operator in tourism client model 

Its important to note that change in approach in strategy has a lot to do with 

advancement of technology technology and communication. Development of 

ecommerce and ebusiness has driven change in business management.  

 
Figure 2. Business to Client Model 
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It’s the most popular model especially in E-Commerce, based on the direct 

sale by the provider of tourist services to the client and the communication is made 

directly with the tourist. 

Marriot approach to strategy has gained it global market dominance through 

horizontal acquisition and vertical diversification strategies, significantly boosting 

its competitive edge. 

With its customer centric business model, the company has developed its 

market brands by providing services that satisfy it global customers' needs 

The hospitality industry in overall is a is relationship based and it is 

customer care oriented. The development of user-friendly services and programs is 

essential to growth.  

In terms of Jin Jiang, the company has a large in the asian regions hence the 

models will vary from Marriots more global presence. 

Conclusion: 

Given the obvious diversity in consumer preference, future research on 

strategy should be generously focused on impact of consumer loyalty and position 

the strategy would put on the market. Then make comparisons with other firms. 

Consistent persuation in innovation in market strategy to identify opportunities in 

local trends and product development will enhance service delivery to expanding 

market service. If Jin Jiang focuses more on this it will achieve a bigger presence 

than Marriot 
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Abstract: This paper will summaries key points of analyses of marketing 

activities of international logistics companies. The paper specifies four main 

factors needed to be analyzed in any international logistics company: goods and 

distribution, marketing instruments, logistics and marketing, logistics marketing 

management. Therefore, the importance of logistics has changed enormously. In 

the last few decades logistics was formerly one of the core functions of most 

companies at least parts of their functions.  Dominantly, it is outsourced nowadays 

to external logistic service. As a result of this new business models like forth party 

logistics which designs, plans and monitors the resulting is to improve logistics 

networks integrated as outsourced beneficiary of main activity of any company 

forming its profitability directly. 

A sign of coherence of logistics and marketing is a concept called Marketing 

logistics. It is described as a system of planning and acting which guarantees that 

ordered goods will be supplied on time, with using of proper means of transport, in 

the Quickest way and possibly the cheapest cooperation with marketing. Logistics 

firms, which are involved in the movement, storage, and flow of goods, have been 

directly affected by the COVID-19 pandemic. As an integral part of value chains, 

both within and across international borders, logistics firms facilitate trade and 

commerce and help businesses get their products to customers. Supply chain 

disruptions to the sector caused by the pandemic could, therefore, impact 

competitiveness, which helps economic growth, such as (DHL). During the critical 

global health crisis, their Logistics services and our worldwide network play a 

critical role, also in saving lives whether its by sending emergency medical 

equipment and supplies to healthcare workers delivering necessary goods to 

private customers or by finding solution for companies to their operation. It 

increased impotence of logistic intermediary for profitability of producers and 

sellers and made them more dependent from the chain of distribution.    

Importance of logistic system analyses is supported by the popularity and 

profitability of TOP-5 basic players of international logistic market (fig. 1). 



343 
 

 

Figure 1. Gross revenue of TOP-5 basic players of international logistic 

market in 2020, bln.$ [1] 

Nowadays companies are faced with increasing competitive pressure, 

unpredictable market changes and dynamically changing regulations. These 

challenges must be handled in appropriate manner to fulfill processes faster, better 

and more flexible. Therefore, companies outsource their internal activities to 

external providers to reduce costs, increase profits to focus on its core business.   

First of all, goods and distribution: making in distribution are must be 

primary in accordance with decision making in the product area. They decide about 

the form of the distribution channels, which involve not only way of products 

delivering to stores, but also a choice of stores types their location and forms of 

sales, which influences a way of products delivering to consumers. The type of 

products, their structure and all detailed feature determine likely solution of 

distribution hardships. Possession of stores net by accompany with an exact 

location and forms of sales or an access to the net often affects forming of product 

features and other, which effect on marketing instruments: connection between 

goods distribution sales activation is also noticeable. They exist primarily between 

the type of distribution channel and intensiveness of usage of activation sales. For 

example, manufactures company could make a conclusion that more profitable are 

sales directly retailers or even to consumers interest in a producer using intensive 

and direct commercials.  
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Figure 2. Scheme of integration of outsourced logistics to the company 

activity 

 

Moreover, logistics and marketing have been treated in companies as 

separate areas the reasons fact are in the following. Firstly, traditional treatment 

and mechanical division of marketing and logistics function, but meaning of 

logistics in gaining and maintain of competitive edge was small, which makes 

treated and organization as transportation and warehousing department. Secondly, 

showing off a role of logistics costs from the point of view a company 

effectiveness and success, which cost approach was against marketing orientation 

that caused operation of marketing and logistics. Thirdly, underestimation in 

practice of goods physical route management and its information conditions in 

aspect of integrated marketing management, which was restricted to product 

strategy, price, and promotion a marketing department was responsible for all 

aspects of integrated management in the sphere of distribution delivery with 

conscious logistics including as shown in the figure below.  

As shown in the figure above integration in operational spheres, strategic 

even normative decisions in logistics and marketing system, reflecting in real 

position and adjustment of logistics and marketing and management structure of a 

company, reflecting a real position and enabling its effective orientation to the 
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future, long term and the use of potentials of effectiveness, a company success 

could be noticeable later.  

Such as Logistic-marketing management: integration of different processes 

and logistic function in the framework of logistic system and logistics 

management, as well as integration of this system with marketing system in scale 

of a company and market is reflected in an integrated concept of logistic marketing 

management, constituting fundamental aspect of modern company management. 

Logistic marketing management, constituting are fundamental aspect modern 

company management, which makes Logistic marketing constitutes linkage and 

integration of two concepts, on one side logistics as a management concept 

oriented on flows and marketing as a concept oriented on company management, 

on the other. Both mentioned management concepts meet on very fragile ground 

which is market determining a strategy of company acting delivery and distribution 

market are treated as dual concepts of integrated company management.  

Logistics and marketing are defined as main orientations of management in a 

company and interpreted in the real sense as significant spheres of functional and 

interpreted in the process in company preparing a strategy of a company, special 

attention should be paid to the relation between logistic and marketing strategies. If 

marketing is defined in the modern concept of logistic marketing on company 

marketing must logistics. In the modern concept of logistic marketing management 

on one satisfaction is achieved by coordinated marketing activities concerning 

products, price, promotion and distribution by offering to customer by logistics and 

place usefulness on the other side achieving by company an acceptable level of 

profit in long time is determined by reduction of global logistic costs, which is 

effect of strategic logistic activity of group values and benefits. Truly successful 

have identified the importance of logistics as a management function public 

awareness of logistics has increased significantly and influence on strategic 

cooperate deacons is strong.   Logistics were under major changes for the past 

decades to fulfill changing requirements and influences which focuses on global 

strategies. This has not stopped yet the area of logistics is getting more and more 

important as more tasks will be fullfed by logistics in the future to be best prepped 

future, developments have to be forecasted as a result, companies are in need of 

properly identifying such as trends in order to build effective logistics coping 

strategies. Which helps to identify key trends and lists strategies to cope with such 

trends. It based with logistics and supply chain excitative from global organization 
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in Brazil, China, France, Germany, India, the Netherlands, the United States of 

America, the United Kingdom. 

Transition of the Russian federation to the market economy served formation 

to the new direction of logistics, which was once clear to exclusively small number 

of professionals. In a number of the foreign states where the logistics association, 

there is huge a number of the repeating editions on various orientations of logistics, 

the world and Europe congresses on logistics are conducted. Currently, demand for 

logistics services is increasing everywhere this circumstance is caused by the 

economy rise and increased competition among manufacture. Low competitiveness 

improved optimized warehousing operation, transportation, and products between 

buyers. Formation of the road and transport system in Russia of great importance 

transport in its own value is considered one of the tools to achieve public welfare, 

financial, and foreign policy and goals. Therefore, the transport logistics 

guarantees cargo delivery by different types of transport in the most Cassese there 

is a need of transportation realization not by one way of movement, but serval in 

consequences, there is the main discrepancy in this sphere infrastructure low 

development Eventually, define ways to development through with the changing 

demand the latest technologies are necessary which increase the cost of 

transportation. Transport costs optimization is one of the main tasks connected 

with reduction of costs at the enterprise in any branch, but in retail especially the 

retail especially essence consists in goods movement from the producer to find 

clint therefore logistics costs here is certainly significant and optimization of 

logistics process becomes a key condition in fight for decrease in prime cost of 

goods on shelf. Work on Business processes optimization start with fact that they 

are broken up into components then we study the cost on the final result. 

Therefore, the quicker warehouse, entered additional incentive was introduced to 

them established fixed tariff for each executed delivery thus they can either 

abandon the extra part of the order or provide additional transport of a warehouse 

staff no longer waste time on the dismantling and placing excessive order.    

Goods and distribution making in distribution are must be primary in 

accordance with decision making in the product area. They decide about the form 

of the distribution channels, which involve not only way of products delivering to 

stores, but also a choice of stores types their location and forms of sales, which 

influences a way of products delivering to consumers. . Moreover, transition of the 

Russian federation to the market economy served formation to the new direction of 

logistics, which was once clear to exclusively small number of professionals. In a 
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number of the foreign states where the logistics association, there is huge a number 

of the repeating editions on various orientations of logistics, the world and Europe 

congresses on logistics are conducted. Currently, demand for logistics services is 

increasing everywhere this circumstance is caused by the economy rise and 

increased competition among manufacture which increase the cost of 

transportation. Therefore, the quicker warehouse, entered additional incentive was 

introduced to them established fixed tariff for each executed delivery thus they can 

either abandon the extra part of the order or provide additional transport of a 

warehouse staff no longer waste time on the dismantling and placing excessive 

order.    

REFERENCES: 

1. 2020 Essential Financial and Operating Information for the 50 Largest 

Logistics Companies in North America / 

https://www.ttnews.com/top50/logistics/2020?order=field_gross_revenue&sort=as

c  

2.  Grishchenko, Olga & Kireev, Vasiliy & Dubrova, Lyudmila & 

Yanenko, Marina & Vakulenko, Ruslan. (2016). Organization, Planning and 

Control of Marketing Logistics. International Journal of Economics and Financial 

Issues. 6. 166-172. https://www.researchgate.net /publication/311801715 

_Organization_Planning_and_Control_of_Marketing_Logistics. 

3. Maggi, Elena & Borruso, Giacomo. (2001). A THEORETICAL 

FRAMEWORK OF THE NEW APPROACH TO LOGISTICS: SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT. European Transport - Trasporti Europei. 16-24 https://www. 

researchgate .net/publication/230793618 

 

 

MONETARY POLICY DURING PANDEMIC 2020/2021 AND ITS 

EFFECTS 

 

Mammadzada Vugar  

National Research Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod 

 

Pandemic emergence started in November, exactly in Wuhan, China. As it 

started to spread all over the world, coronavirus affected all the businesses in every 

country of the world. As it started to affect businesses in a negative way, 

researches started to watch closely the situation that it created and started to design 

the possible scenarios in development of situations. In this article, we will discuss 
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how the pandemic emergence affected the monetary policy in Russia, and, of 

course, its affects to the market after implementing Central Bank’s regulations 

The monetary policy transmission mechanism is a long cause-and-effect 

chain that links monetary policy decisions with price levels, and it is how monetary 

policy decisions affect the economy in general and price levels in particular. 

Because it is the sole issuer of banknotes and the sole supply of bank reserves, the 

CB plays a crucial role. The Central Bank distributes liquidity and controls short-

term interest rates at the start of the mechanism; hence, it affects all the levels of 

unit’s economy. 

It is obvious that situation with Coronavirus pandemic affected not only 

businesses as unit, but also the countries as whole. Unfortunately, this mergence 

did not pass the economy of Azerbaijan Republic without negative consequences. 

In such circumstances, as in a number of advanced countries, in order to prevent 

possible economic losses and support businesses in our country.  

In order to prevent worse scenario in conditions of pandemic, the Cabinet of 

Ministers issued a decree on the implementation of paragraph 10.2 of the 

Presidential Decree No. 1950 of March 19, 2020. It was "Coronavirus The Action 

Plan was approved on a number of measures to reduce the negative impact of the 

pandemic and, consequently, sharp fluctuations in world energy and stock markets 

on the economy of the Republic of Azerbaijan, macroeconomic stability, 

employment and entrepreneurship in the country”  

This plan envisages support measures in three main areas:  

- Support for economic growth and entrepreneurship 

- Employment and social welfare support 

- Macroeconomic and financial stability 

Thus, by March 1, 2020, the Ministry of Economy will be able to restructure 

loans issued by credit institutions to private businesses operating in pandemic-

affected sectors of the economy, including individuals engaged in 

entrepreneurship, with satisfactory quality and subsidized by the state. The quality 

of the loan will not deteriorate until September 30, 2020. Because of this measure, 

1 billion provided by the Entrepreneurship Development Fund. About 10,000 

business owners will be able to benefit from discounts on business loans for 1 

Billion AZN. 

At the same time, in order to support individuals, opportunities were created 

to restructure mortgage loans issued at the expense of the Mortgage and Credit 

Guarantee Fund of the Republic of Azerbaijan. About 23,000 borrowers will be 
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able to benefit from mortgage loans for 1 billion AZN. If such loans, issued before 

March 1, 2020 and of satisfactory quality, are restructured by September 30, 2020, 

their quality will not deteriorate. In addition, the decision provides for a 1% 

reduction in aggregate capital requirements for banks by the end of the year in 

order to reduce the regulatory burden. At the same time, it was decided to postpone 

a number of other regulatory requirements that put pressure on banks' capital until 

the end of the year. In addition, measures will be taken to reduce the negative 

impact of the situation on insurance companies and capital market participants. 

In order to reduce the regulatory burden on banks, increase lending capacity 

and maintaining financial sustainability Central Bank implemented several 

attempts: 

-  Reducing the total capital adequacy ratio for systemically important 

banks from 12% to 11% by January 1, 2021;  

-  Reduction of the total capital adequacy ratio for other banks from 

10% to 9% by January 1, 2021;  

-  Reduction of the counter-cyclical capital buffer from 0.5% to 0% by 

January 1, 2021;  

-  Failure to take into account market and operational risks until January 

1, 2021 when calculating the capital adequacy indicators of banks;  

-  Reduction of the risk ratio on mortgage loans issued by banks at their 

own expense until April 1, 2020 from 100% to 50%;  

-  In order to protect and strengthen the capital position of banks, to 

recommend to banks to postpone dividend payments on the results of 2019 until 

September 30, 2020 and not to pay intermediate dividends on 2020;  

-  Postponement of additional capital requirements for consumer loans 

until January 1, 2021;  

-  Postponement of inspections in credit institutions (comprehensive 

and thematic) until September 30, 2020, except in cases where an urgent response 

is required. 

Then in September 18, 2020, Baku: The Board of the Central Bank of the 

Republic of Azerbaijan decided to reduce the discount rate from 6.75% to 6.5%. 

The lower limit of the interest rate corridor is set at 6% and the upper limit of the 

interest rate corridor is set at 7%. 

This decision was aimed at supporting aggregate demand by keeping 

inflation within the target range (4 ± 2%) and thus accelerating the recovery 

process. The acceptable level of the discount rate allows you to control the 

dynamics of inflation in the short and medium term.  
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Inflation dynamics and inflation expectations. Annual inflation has been 

below the center of the target range since the last Board meeting on monetary 

policy. In the context of weak aggregate demand, according to official statistics, 

prices fell by 0.2% in August, while annual inflation was 2.8%. Monthly deflation 

was mainly due to lower food prices. Due to seasonal factors, food prices fell by 

0.5% in August. Prices for non-food products and services did not change 

inertially. In general, the dynamics of actual inflation was in line with forecasts. 

The results of the monitoring of real sector enterprises confirm that inflation 

expectations continue to decline. In August, inflation expectations fell in the non-

oil industry and services compared to the previous month, while in the construction 

and trade sectors remained almost unchanged. However, surveys show that 

inflation expectations are sensitive to external and internal environmental factors.  

Monetary conditions. In the event of a pandemic, monetary policy decisions 

and macro prudential regulatory concessions will ease credit conditions and meet 

the liquidity needs of the economy. 

Although the monetary base decreased by 1% since the beginning of the 

year, it increased by 3% since the end of July. In the last quarter of the year, the 

growth of the monetary base related to public spending from the treasury were 

expected to accelerate significantly. However, the growth of the monetary base in a 

pandemic were not accompanied by an expansion of aggregate demand and credit 

expansion. 

In the conditions of excess liquidity in the banking system, there is a 

decrease in interest rates on deposit operations and short-term notes of the Central 

Bank, as well as the yield on government securities. Deposit and loan interest rates 

were balanced between risk premiums and easing monetary conditions. 

Termed deposits of individuals increased in August, while real interest rates 

remained positive. Credit investments also continued to grow in the last month. 

The currency market has remained stable since the last meeting. Increasing 

transfers from the Oil Fund with the adjustment of the state budget for 2020 will 

provide additional support to the balance in the foreign exchange market.  
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The primary components of global finance are the leading international 

institutions, such as the Bank for International Settlements or the International 

Monetary Fund, various national agencies and government departments, such as 

central banks, finance ministries, and private companies, act on a global scale. 

Still, we will be focusing on two important countries USA and China. 

What are global financial crises and their consequences? A lot can be said 

about global financial crises and their consequences. Most governments overlook 

all these consequences, which explains the topic research relevance. 

The International Monetary Fund is included in financial crises because it is 

a financial institution responsible for maintaining the international balance of 

payments accounts of its member states. The International Monetary Fund may 

also act as a lender for state members in financial distress due to currency crises or 

struggles that revolve around meeting the balance of payment when debt default is 

present. Moreover, in global financial crises, parties to financial contracts in many 

countries fear that their counterparties will not honour them. They also say that the 

financial assets they own will be worth less than they had previously thought. 

Eventually, banks stop lending and demand early loans and other financial 

instruments. Banks also start selling all the financial assets to solve these financial 

crises. 

Furthermore, if a financial crisis spreads, it becomes an economic crisis. An 

economic crisis is a situation in which a country’s economy deteriorates 

significantly. It is also called a real economic crisis. In most cases, a financial crisis 

is the cause of an economic crisis. 
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Figure 1. USA and Сhina GDP growth 2017-2019 %USA and 

 Сhina GDP growth 2017-2019 % 

Source: World Development Indicators 

 

There are many causes of the financial crisis, some recent and some 

longstanding. I want to focus on most of those causes today, for example, the 

misperception and mismanagement of risk, the level of interest rates, and the 

regulation of the financial system. There are a lot of global financial crises, and 

some of them are [https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1328.pdf]: 

a) The misperception and mismanagement of risk. When times are good, 

perceptions of risk diminish. People start to convince themselves that the good 

times will go on forever. They forget that the good times can change any second, 

and everything can change for the worse. Most investors don’t worry or continue 

working when things are going great. They forget that by the time they find a leak, 

it might be too late for them even to stop it.  

b)The level of interest rates. Many observers were concerned about how the 

low level of interest rates made higher leverage so attractive. Inflation pressures 

were relatively subdued at that time, so the macroeconomic situation didn’t 

necessarily warrant much higher interest rates. Inside and outside central banks, 

there has been plenty of debate on whether monetary policy should also respond to 

financial stability concerns. But there is also recognition in many quarters that low 

interest rates were not– and shouldn’t be – enough to cause such a crisis on their 

own.  
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c) The regulation of the financial system. A lack of appropriate financial 

regulation in some countries is widely regarded as one of the fundamental causes 

of the crisis. Many shortcomings have been identified in this area. These include 

the capital requirements on complex financial products such as collateralized debt 

obligations (CDOs); the use of ratings provided by the private-sector rating 

agencies in the regulation of banks; the way credit rating agencies have themselves 

been regulated; and the structure of remuneration arrangements and the risk-taking 

incentives they create.  

Moreover, global imbalances are one of the most common causes. Rising 

global imbalances are associated with more excellent dispersion of current account 

positions across countries and more significant net flows of capital between 

countries. At the level of an individual country, a current account deficit is 

matched by net capital inflows as foreign investors build up claims on the domestic 

economy.  

An unsustainable pattern has characterized global financial flows: some 

countries (China, Japan, and Germany) run large surpluses every year, while others 

(like the US and UK) run deficits. Internal deficits have mirrored the US external 

deficits in the household and government sectors. US borrowing cannot continue 

indefinitely; the resulting stress underlies current financial disruptions. In 

conclusion, the global financial crisis is a financial crisis that simultaneously 

affects several countries. During global financial crises, financial institutions lose 

faith. Subsequently, they stop lending to each other, and traders stop purchasing 

financial instruments. Most lending eventually dries up, and businesses suffer 

considerably. The global financial crisis is an issue faced by every country around 

the globe. These are the minor crises that people mostly overlook daily. For 

example, as measured by the consumer price index, inflation reflects the annual 

percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of 

goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as 

yearly. The Laspeyres formula is generally used. US inflation rate for 2019 was 

1.81%, a 0.63% decline from 2018 [2]. This trend alone can lead to a financial 

crisis. Figure 2 above is proof of the decline. 

During the crisis, GDP (GNI) typically declines, liquidity dries up, and 

property and stock market prices plummet. It is an economic downturn that gets 

worse and worse). An economic crisis occurs when the whole economy is in 

trouble, not just the banking and finance sectors, including its GDP. 
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Figure 2. GNI, PPP USA and China in 2010-2019, $ trln. Source: World 

Development Indicators 
 

To conclude, global financial crises have a lot of consequences that can even 

be long term. For example, instability and inflation can lead to speculation, leading 

to a financial crisis. Krugman et al. [8] discusses contagion as the vulnerability of 

developing economies to suffer a loss of confidence in their financial markets, 

which can cripple even the healthiest economies. 
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The main purposes of this research are to explore the impact of credit to 

economy, inflation rate, money supply and loan interest rate on economic growth 

in Lao PDR by utilizing quarterly time series based on the availability of data in 

spanning of 2009Q1 to 2020Q4. This research was employed some special 

techniques and advanced econometric approaches. Say, an autoregressive 

distributed lag (ARDL) model put forward by (Pesaran et al., 2001) to estimate co-

integration among the pertinent variables, as this paper analyzed the short run 

dynamics and long run relationship in the estimated model. The modified Wald of 

Toda & Yamamoto Granger causality proposed by (Toda & Yamamoto, 1995) was 

also adopted to correctly calibrate a standard vector autoregressive model for the 

levels and to circumvent some defects deriving from the original Granger causality 

in order capture the associated direction between the variables.  

After acquired independence in 1975, Lao government attempted the 

extreme efforts to concentrate on economic development. However, the central 

planning economic system was not adequately efficiency, effectiveness and well-

functioning mechanisms. In order to promote economic growth consistent with 

national socio-economic development plan, Lao government had introduced new 

economic policy as it had revolutionized from a centrally planning mechanism 

system to oriented market system and well known as “New Economic Mechanism 

or NEM”. The NEM aims to open adjust economic structures as well as 

privatization, attracting foreign direct investment, promoting international trade 

and cooperation with other countries. After two years of economic reformation, 

Lao economic growth fells at 1.4% in 1987 and 2.0% in 1988 because Lao 

economy was in the period of transitional process for economic revolution, in 

which many managerial systems were transforming into different mechanisms and 

may take several years to adapt with the factual conditions of economy. For this 

reason, economic growth of Laos dropped down during 1987 to 1988 respectively. 

As of the oriented market system was officially announced, Lao PDR has been 

stepping towards an essential turning point of rapid economic growth for over a 
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decade, particularly Lao PDR has remained strong economic growth with an 

average accounting for 6.6% during 1990-2020. The gross domestic product 

(GDP) continually grew in the year of Asian financial crisis, as it seemed not be 

much affected by the incident of crisis, which the economic growth rate stood at 

6.93% in 1996 and gradual decline representing 6.87% in 1997 (year of AFC). 

Then, it continued to rapidly decreased to be 3.97% after the Asian financial crisis 

(1998), implying that the AFC did not affect much on economic growth in the year 

of crisis but its impact transmitted to the next period (year) as well as in 1998. By 

taking into consideration the global financial crisis, it observed that the GDP 

approximately grew from 7.5% in 2009 to 8.53% and 8.04% in 2010 and 2011 

respectively (World Bank, 2021). This confirmed that the global financial crisis did 

not have impact on economic growth in term of decline in case of Laos due to the 

small size of market structure and economy. 

The recent data on economic growth reported, which manifests the trend of 

economic growth during 2016 to 2020. We observed the diminishing growth of 

GDP in each year, namely economic growth initially stood at 7.02% in 2016 and 

scale down from 6.85% in 2017 to 6.29% in 2018. It also continued to lessen from 

5.36% in 2019 to 3.28% in 2020 due to the negative impact of Covid-19 epidemic 

on Lao economy, where the outbreak has commenced from the end of 2019 until 

now. During the Covid-19 outbreak, Lao government has taken circumspect steps 

to control, prevent and contain the Covid-19 epidemic by implementing the 

lockdown measures in many areas where the confirmed cases were infected. 

Owing to the extension of controlling, preventing and containing measures for the 

Covid-19 epidemic in Laos, that has prolonged more than one year. As a result. 

The Covid-19 epidemic has generated the huge negative impact on economic 

growth in Laos. Furthermore, the compositions of gross domestic product (GDP) is 

comprised of four major aspects such as agriculture, industry, service and taxes on 

products and import duties. The industry sector was the main contributions to GDP 

in the period of 2016-2017, while the core driving force of economic growth in 

2018 and 2019 predominantly contributed by service sectors and then turned to be 

industrial sectors again in the recent year. Meanwhile, hydropower sectors remains 

a key driver of the economic growth. The nominal GDP increased from LAK 

162,657 billion in 2019 to LAK 172,612 billion in 2020, while GDP per capita was 

recorded at LAK 24 million or approximately USD 2,642 in 2020.    

Money supply has been increasing in each period due to the impact of 

internal and external factors, and implementation of monetary policy for Lao 
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central bank. Particularly in the first quarter of 2020, broad money injected in 

economic system with a total of LAK 98,994.60 billion, rose by 2.92% in 

comparison of previous quarter and highly grew at 17.7% based on the same 

period of last year. Money supply was also increased for the second quarter of 

2020, which a total of broad money represented LAK 101.641 billion, 

approximately increased by 2.67% comparing to the past quarter and also 

expanded 17.46% likening to the same period. The main reasons for the increment 

of national money supply (broad money) in the first two quarter were due to the 

influx of foreign direct investment in industry sectors, supply of credit to economy 

and fundraising deposit. In the third quarter of 2020, a total of money supply were 

roughly LAK 106,994.64 billion, scaled up by 5.22% and 18.13% in comparison of 

previous quarter and the same period of past year respectively. Likewise, it 

aggrandized to be LAK 112,574.38 billion, which accrued by 5.26% comparing to 

the past quarter and also rose about 16.04% likening to the same quarter of 2019. 

The rapid growth of national money supply in the period of third and fourth quarter 

were because of continuity of foreign direct investment in industrial sectors, 

release of credit to economy in promotion of domestic production and fighting 

with the Covid-19 epidemic in Laos.  Furthermore, outstanding money supply 

increased by 16.33% from LAK 96,186.33 billion in 2019 to LAK 111,895.01 

billion in 2020. It highly covered at 64% of gross domestic product, which the 

growth of money supply in 2020 is higher than its pre-COVID-19 period (2018-

19), reflecting the use of easing monetary policy in time of economic slowdown 

and limited fiscal space. The expansion of money supply has been largely driven 

by foreign currency deposits and time and saving deposits, influencing the use of 

foreign currencies such as US dollar and Thai baht in parallel with Lao kip. The 

share of foreign currency deposit in M2 slightly increased from 49.35% in 2019 to 

50.69% in 2020). Similarly, outstanding credit to domestic economy scaled up by 

4.29% from LAK 81,007.30 billion in 2019 to LAK 84,480.76 billion in 2020. 

This reflects the effects of easing monetary policy and credit support policy, which 

have been partially offset by commercial banks’ reluctance to provide new loans in 

time of economic crisis and limited monetary transmission channel due to 

underdeveloped financial system. In addition, the trend of foreign currency deposit 

to M2 increased from 47.64% in 2016 to 48.95%, 49.29%, 49.35% and 50.69% in 

2017-2020 respectively. This implied that the foreign currency deposit has a 

gradual inclement in each year. 
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Credit to economy plays a major role in pushing economic growth. The 

increment of credit to economy implies the promotion of firms, business and 

production domestically and this leads to foster GDP within a country. In the last 

quarter of 2020, credit to economy has a total of LAK 78,187.19 billion, which 

approximately expanded 1.79% comparing with the previous quarter and 

represented by 4.77% in comparison of the same period in the past year. In this 

quarter, the contribution of credit are consisted of service sector (0.98%), industry 

(0.29%), commerce (0.08%), construction (-0.58%) and other sector (1.02%) 

which comprised of agriculture, transportation, technical and material supply, 

handicraft and other sectors. This demonstrated that the credit decreased in 

construction sector due to the situation of Covid-19 epidemic, Lao government 

took lockdown, and curfew measure to control the outbreaks and many 

construction projects were suddenly stopped, which lead to the decline of credit in 

construction sector.  Likewise, at the end of 2020, the outstanding credit to 

economy of commercial banks was recorded LAK 78,237.87 billion, grew about 

4.84% comparing to the previous year and approximately covered 45.33% of GDP. 

The credits to private sector roughly expanded by 5.48%, while credit to stated-

enterprise declined by 2.47% because the supply of credit to state-own enterprise 

may not have effective and efficient management. In other words, many state-

owned enterprises bankrupted and some of them transformed to be joint venture 

companies. In term of a distribution of total credit growth across sectors, it can 

observe that service sector contributed by 2.58%, industry contributed by 0.97%, 

construction contributed by 0.68%, transportation contributed by 0.48%, other 

sector contributed by 0.43%, handicraft contributed by -0.11%, materials and 

techniques contributed by -0.08%, commerce contributed by -0.07%, and 

agriculture contributed by -0.06% (BOL, 2020). In addition, we can notice that the 

composition of credit to economy were mostly from industry sectors in 2016. 

Followed by commerce, industry, transportation and service sectors in 2017, 2018, 

2019 and 2020 respectively, while the credit to economy decreased for 

construction sector in 2016, commerce in 2017 and 2018. Recently, it seems that 

the credit to economy has been increasing for transportation sectors and it is now 

booming in Laos.  

On balance, inflation rate has a positive impact as it contributes to economic 

growth, which the inclement in inflation rate helps to foster investment, 

employment, domestic production and better exports. Higher inflation rate may 

also influence on cost of living as well as macroeconomic stability whereby the 
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policy-maker has put extreme efforts to control and adjust inflation rate at the 

optimal point in economic system. Recently, domestic price level has been 

proceeding to increase in each month, specifically for imported goods due to the 

depreciation of LAK currency (domestic currency) against its counterparts and 

most of imported goods/commodities are mostly dependent on foreign countries 

(i.e. Thailand, China and Vietnam). However, inflation rate decreased from 5.53% 

in the second quarter to 5.19% in the third quarter, which the gradual decline of 

inflation rate compared to previous period, was owing to the diminishing decrease 

of food and non-alcohol categories including hotel. On the contrary, other 

categories adjusted to rise in comparison of previous quarter such as 

telecommunication and transportation by virtue of oil price within country and 

fluctuation of world oil price during the Covid-19 pandemic. Similarly, inflation 

rate also scaled down from 5.19% in the third quarter to 3.22% in the fourth 

period. Major cause of declining in inflation rate likening with previous quarter 

may be from the diminishing rise of food and non-alcohol groups namely price of 

poultry, fishes and seafood. The price of rice white rice was also fell about 3.02% 

by comparison with the same period of last year together with the continual 

decrease of food and hotel categories that caused from the lockdown measures in 

order to control, prevent and contain the outbreak of Cocid-19 nationwide. 

Inflation maintains upward trend, headline inflation increased from 3.32% in the 

previous year to 5.07%, reflecting demand pull pressure under a weakness of 

domestic production and lockdown restrictions against the COVID-19 across 

countries, which have put high pressure on domestic demand especially food, basic 

consumer goods, medicines and medical products and supplies while supply chain 

was affected by the pandemic. In addition, a rise in import prices pushed up by the 

COVID-19 and exchange rate depreciation has increased production costs which 

imports play a pivotal role in the production process. Moreover, inflation was also 

pushed up by psychological factors affected by the pandemic fear and limited 

domestic production, which demonstrated to unnecessary stock up on consumer 

goods. Moreover, non-core inflation sharply increased because of an increase in 

domestic food prices and global oil prices. The contribution to headline inflation 

was mainly composed of 3.9% of food and non-alcoholic beverages, 0.25% of 

clothing and footwear, 0.19% of communication and transport, 0.03% of housing, 

water, electricity and fuels, -0.08% of restaurants and hotels. 

Loan interest rate of commercial banks plays a major role in determining 

domestic investment as well as promoting firms and other industries. In other 
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words, higher lending interest rate leads to hinder the growth of business, as 

investors may not be confident to borrow money from the banks to invest for 

business operations. In 2020, BOL has further permitted the commercial banks to 

set their own interest rate on loans and implemented an easing monetary policy by 

cutting the policy rate and reserve requirement ratio to stimulate bank lending. 

Nevertheless, commercial banks have not yet actively reduced their lending 

interest rate and made loans to firms due in part to concerns over non-performing 

loans during the COVID-19 pandemic. Likewise, 1-year lending interest rate for 

Kip denominated account increased from 9.47% to 9.79%, while the lending rate 

for Baht and the US dollar denominated account increased from 8.07% to 8.39% 

and from 7.70% to 8.15% respectively. In addition, loan interest rate of 

commercial banks has little change especially lending interest rate of commercial 

banks for excellent customers determined in between 5.25-14.68% per year (LAK 

currency), whilst Thai Bath and US currency was 4.29-13.00% and 4.00-12.00% 

per year respectively. Loan interest rate remained unchanged in some quarter and 

three of them fluctuate in the identical direction, which the bank of Lao PDR has 

decreased the discount rate, while the cost of borrowing for commercial banks 

declines and lead to rise money supply. As a result, it will resulting in lessening for 

loan interest rate and promoting employment and economic growth in the country 

and so on.   

The empirical findings affirm the existence of long run relationship among 

the underlying variables when specifying economic growth (LnGDP), broad 

money/money supply (LnM2) and credit to economy (LnCRE) as dependent 

variables. Based on the estimated coefficient of long run equations, the results 

indicate that broad money (LnM2), credit to economy (LnCRE) and inflation rate 

(INFL) has a statistical significance and positive effects on economic growth. In 

other words, the increment of those three explanatory variables could conduce to 

scale up and promote economic growth in Laos with a 1%, 1% and 10% 

significance level respectively, whilst loan interest rate (LIR) was negatively 

affected and statistical significance on economic growth. That is, rise in loan 

interest rate leads to decline in economic growth, implying that higher lending 

interest rate could not promote economic growth in Lao PDR with the significance 

level 1%. Likewise, the short run relationship based on the error correction model 

(ECM regression) found that one-lagged period of economic growth could promote 

itself in the short run, while credit to economy and money supply do not promote 

economic growth, as they may affect LnGDP in term of decline for the short run. 
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ECMt-1 are negative and statistically significant at significance level of 1%, 

revealing that there is causal relationship between two variables in the long run. 

This also demonstrates a high speed of adjustment starting from 49.77% to 100% 

within a quarter of any disequilibrium towards the period of a long run equilibrium 

respectively. The results of modified Wald of Toda & Yamamoto causality test 

manifest the presence of bidirectional causality between credit to economy 

(LnCRE) and economic growth (LnGDP), denoting that both variable does 

Granger cause each other with a 10% significance level. In other words, economic 

growth could determine credit to economy and vice versa. The empirical evidence 

also discovered a unidirectional causality running from money supply (LnM2) to 

economic growth (LnGDP) and inflation rate (INFL) to credit to economy 

(LnCRE) respectively. 

Moreover, based on the variance decomposition analysis, the empirical 

results also demonstrate that the own innovation of economic growth found to be 

well explained itself in the short run, whilst money supply can be contributed and 

well-explained economic growth in the long run. This research also found the 

negative response of inflation rate due to one standard deviation shocks in credit to 

economy in short run and long run effects, depicting that the shock on credit to 

economy has an inverse impact on inflation rate and this inverse effect of credit to 

economy on inflation rate has been confirmed as freaky evidence in case of Laos. 

More accurately, this paper also checks residual and stability diagnostics in order 

to circumvent misspecification, spurious and garble estimations. The results of 

diagnostic checking substantiated the estimates of model are free from serial 

correlation, heteroscedasticity and non-normal distribution. Further, the CUSUM 

test and CUSUM of squares test are also stable in residual variance throughout the 

time series.   
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Секция 7. РАЗВИТИЕ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС В 

УСЛОВИЯХ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МИРОПОРЯДКА 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСНОВ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ И МЕТОДОВ 

ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС 

 

Камская А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Актуальность данной статьи обусловлена масштабом и целями 

интеграционных процессов, которые происходят в настоящее время на 

постсоветском пространстве и являются следствием желания государств 

скоординировать, согласовать и объединить свою деятельность по ряду 

стратегических направлений в сфере государственного управления.  

Целью исследования является определение места правового 

регулирования таможенной стоимости в интеграционных процессах ЕАЭС, 

исследование нормативного регулирования таможенной стоимости и методов 

её определения для дальнейшего исследования системы таможенного 

регулирования, действующего во всем интеграционном пространстве.  

Источники правовых отношений в таможенном праве на 

наднациональном уровне являются международные договоры и соглашения. 

Такое объединение как ЕАЭС и вступление Российской Федерации в данное 

объединение к источникам права добавилось законодательство Таможенного 

союза. Таможенный кодекс ЕАЭС является приложением к международному 

договору и по своей природе представляется как акт публичного 

нормативного договора. Наднациональными источниками таможенного 

права   являются решения Коллегии Евразийской экономической комиссии. 

Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Она используется в качестве основной базы для исчисления таможенных 

платежей, а также служит исходной величиной для формирования 

информации о стоимостном объеме внешней торговли. 
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Контроль таможенной стоимости товаров и таможенная оценка 

являются одними из наиболее значимых видов деятельности таможенных 

органов России. Одним из самых распространенных нарушений таможенного 

законодательства является заявление участниками ВЭД недостоверных 

сведений о товаре и его стоимости. При этом зачастую используются 

фиктивные внешнеторговые документы.  

Прямыми последствиями такой практики являются недополучение 

государством значительной суммы таможенных платежей, снижение 

эффективности тарифного регулирования ВЭД и искажение информации о 

стоимостном объеме внешней торговли. Косвенными последствиями 

являются негативное влияние на развитие цивилизованного внутреннего 

рынка, вызванное недобросовестной ценовой конкуренцией, легализация 

денежных средств, полученных незаконным путем, нелегальный вывод 

денежных средств за рубеж.  

Реализация   задач обеспечения стабильного поступления доходов в 

бюджет государства предполагает создание эффективной системы 

обеспечения уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет при 

одновременном повышении уровня соблюдения таможенного 

законодательства, усилении контроля за достоверностью представляемой 

участниками ВЭД налогооблагаемой базы для исчисления таможенных 

платежей, максимально широком внедрении новых информационных 

технологий, активизации взаимодействия с целью   взимания таможенных 

платежей.  

Таможенная стоимость – один из видов стоимости товаров. 

Экономическую сущность таможенной стоимости можно определить как 

величину общественно необходимых затрат труда на производство и 

реализацию товара с учетом его потребительских свойств, сложившуюся на 

международном рынке, а также расходов, меняющих стоимость товара до 

пересечения таможенной границы.  

Формирование таможенной стоимости происходит не только в 

результате экономических процессов, но и в результате реализации норм 

таможенного права. Таможенная стоимость является основной составляющей 

механизма таможенно –тарифного регулирования – таможенной пошлины. 

Таможенная пошлина – это обязательный платеж в бюджет, взимаемый 

таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию или 

вывозе товаров с этой территории, а также в иных случаях, установленных 
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таможенным законодательством в целях таможенно – тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в экономических интересах 

государства. К таможенным пошлинам относится ввозная и вывозная 

таможенная пошлина.  

Таблица 1  

Законодательные, нормативные правовые акты, правовые акты, 

регламентирующие определение, декларирование и таможенный 

контроль таможенной стоимости товаров 

 Законодательные, нормативные правовые акты, правовые акты, 

регламентирующие определение, декларирование и таможенный контроль 

таможенной стоимости товаров 

1 Нормативные  документы  ЕАЭС Таможенной стоимости 

 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 

29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) Глава 5 Таможенная стоимость товаров 

2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (Комиссии 

Таможенного союза) 

 Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 20 мая 2010 г. № 257 “Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций” 

3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

 Решение Коллегии ЕЭК от 20.12.2012 № 283 "О применении метода 

определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами 

(метод 1)" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 30.10.2012 № 202 "О применении методов 

определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными 

товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными тоРешение Коллегии ЕЭК 

от 13.11.2012 № 214 "О применении метода вычитания 

(метод 4) при определении таможенной стоимости товаров"варами (метод 3)" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 12.12.2012 № 273 "О применении метода сложения 

(метод 5)  при определении таможенной стоимости товаров" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 02.12.2013 № 279 "О внесении изменений в 

Правила применения метода определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 № 112 "Об утверждении Положения о 

добавлении вознаграждения посредникам (брокерам) и вознаграждения к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 № 113 "О Положении об использовании 

при применении методов определения таможенной стоимости товаров документов, 

соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 № 118 "Об утверждении Правил учета 

процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров" 

 Рекомендация Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 20 "О Положении о добавлении 

лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов 

интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2951&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2951&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2951&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2951&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2951&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3269&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20279%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20283.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20279%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20283.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20279%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20283.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411052381907295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411052381907295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411052381907295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411053929271295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411053929271295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635411053929271295.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20118_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20118_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2020%20%D0%BE%D1%82%2015%20%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2020%20%D0%BE%D1%82%2015%20%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2020%20%D0%BE%D1%82%2015%20%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.pdf
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уплате за ввозимые товары" 

 Рекомендация Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 № 15 "О внесении изменений в 

Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за 

использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары" 

 Решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 138 "О применении резервного 

метода (метод 6) при определении таможенной стоимости товаров" 

4 Нормативно-правовые акты РФ 

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 22.08.2021) Глава 5. Таможенная стоимость товаров 

5 Подзаконные нормативно –правовые акты РФ 

 Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 N 1694 

"Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации" 

6 НПА министерства финансов 

7 НПА ФТС 

 Приказ ФТС России от 27.01.2011 года № 152 

«Об утверждении форм декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) 

и Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, вывозимых из 

Российской Федерации» 

 Приказ ФТС России от 13.10.2017 № 1627 

«Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов по проведению проверки правильности определения, декларирования 

таможенной стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, при контроле, проведении дополнительной 

проверки и корректировке таможенной стоимости товаров» 

8 Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии 

 

 

Примерами наднационального, единого для всех государств - членов 

ЕАЭС регулирования  являются:  

- единство методов оценки стоимости товаров,  

- применения классификаторов,  

- свод рекомендаций по использованию и другие. 

Исследуя сущность основных нормативных документов, 

представленных в таблице  «Законодательные, нормативные правовые акты, 

правовые акты, регламентирующие определение, декларирование и 

таможенный контроль таможенной стоимости товаров» можно сделать вывод 

о том, что их объединяет  единая цель  создания, утверждения и принятия,  

направленная на гармонизацию законодательства стран – участников ЕАЭС в 

частности, при определении таможенной стоимости товаров.   

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2020%20%D0%BE%D1%82%2015%20%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.pdf
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418727/clcr_30082018_15
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418727/clcr_30082018_15
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418727/clcr_30082018_15
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418727/clcr_30082018_15
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%206.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/value/Documents/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%206.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
https://customs.gov.ru/uchastnikam-ved/tamozhennaya-stoimost--tovarov/zakonodatel-nye,-normativnye-pravovye-akty,-pravovye-akty,-reglamentiruyushhie-opredelenie,-deklarirovanie-i-tamozhennyj-kontrol--tamozhennoj-stoimosti-tovarov/rekomendaczii-kollegii-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii
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Путь, который страны-участницы ЕАЭС прошли за более чем 

двадцатилетний период, став приемниками Евразийского экономического 

сообщества был наполнен большим массивом реформ, изменений и 

трансформаций в целях достижения наивысшего уровня межстрановой 

интеграции. 

Работа в данном направлении не прекращается и нуждается в 

дальнейшем исследовании, без которого невозможно выстроить 

перспективную стратегию развития, которая станет наиболее важным 

инструментом дальнейшего объединения заинтересованных субъектов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СТРАН –

УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 

 

Камская А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Евразийская интеграция увеличит потенциал экономического развития 

и создаст благоприятные перспективы для торгово-экономического 

сотрудничества с другими странами и региональными экономическими 

объединениями. 
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Таможенный союз России, Беларуси, и Казахстана был официально 

задокументирован в октябре 2007 года, но несмотря на это отсчет создания 

этого интеграционного объединения берет начало в 2012 году, когда создался 

базовый пакет из 17 соглашений, и была учреждена комиссия с оглашением 

практикующей реализации единого экономического пространства. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) существовало в 

2001—2014 годах и является предшествующей ЕАЭС организацией 

экономической интеграции, упразднённой в связи с созданием Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС, существует с 2015 года.  

Принятие в декабре 2016 года новой редакции Таможенного кодекса 

ЕАЭС стало новым шагом в развитии содружества, за год до этого в состав 

ЕАЭС входит Армения, продолжив этапы евразийского интегрирования.  

Понятия «интеграция» (отлат. integrum – целое; лат. integratio – 

восстановление, восполнение). Данное понятие широко применяется и 

трактуется в литературе общей и экономической направленности. Так, в 

Большом современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой под 

термином «интеграция» понимается «объединение в единое целое отдельных 

частей» [1]. Аналогичное определение дается в Популярном словаре русского 

языка А.П. Гуськовой и Б.В. Сотина: «объединение в единое целое 

отдельных частей, элементов» [2]. Из данных определений становится ясно, 

что в результате интеграции отдельные элементы сливаются и превращаются 

в один объект, прекращая, таким образом, свое обособленное существование. 

В рамках исследования интеграции как стратегической цели стран –

участников ЕАЭС представляется авторская попытка дать собственное 

определение интеграции 

Таблица 1  

Определение интеграции 

Источник Определение 

https://ru.wi

kipedia.org/

wiki 

Экономическая интеграция (англ. economic integration) — процесс 

сближения и объединения предприятий, отраслей, регионов, стран. 

Большая 

советская 

энциклопед

ия 

Интегра́ция -понятие теории систем, означающее состояние связанности 

отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 

Большая 

российская 

энциклопед

ия 

ИНТЕГРА́ЦИЯ в экономике, сближение и объединение предприятий, 

отраслей, регионов, стран, углубление их взаимодействия на основе 

различных видов и форм разделения и комбинации труда, производства, 

ведения бизнеса, развития специализации и кооперирования. Одна из 

основных тенденций мирового трансформационного процесса в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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индустриальную и постиндустриальную эпохи. 

Торговая И. характеризуется созданием в рамках отд. стран и регионов 

зон свободной торговли, заключением двухсторонних и многосторонних 

таможенных союзов. Т. н. глубокая производств. И. состоит в развитии 

сотрудничества поставщиков и продуцентов в границах отд. стран и 

регионов. Это и формы территориальной И., включающие региональные 

сети сотрудничества (технопарки, индустриальные округа, 

инновационные кластеры).  

Попытка 

автора  

определени

я 

интеграции 

Интеграция представляет собой особую процедуру 

комбинирования и создание симбиоза между определенными частицами, 

ранее существовавшими разрозненно без единого синтеза. Описываемый 

процесс влечет за собой не только слияние для дальнейшего 

взаимовыгодного сосуществования, но и создание нового элемента, 

подобно созданию ячейки общества. Ключевыми компонентами 

интеграции являются: экономическое поле, унификация рынка и 

стандартизация экономической политики. Соединяя названные элементы 

между собой получается сбалансированное соединение, это и есть 

интеграция. 

Между данным определением можно провести аналогию с химическим 

процессом под названием Ассоциация. Это процесс 

объединение простых молекул или ионов в более сложные, не 

вызывающее изменения химической природы вещества.  

То есть каждая из частей могла существовать самостоятельно, но 

подвергаясь интеграции это не принимает оценку со знаком минус, а 

открывает новый спектр возможностей и предоставляет вероятность для 

раскрытия потенциала. 

В рамках исследования интеграции как стратегической цели стран –

участников ЕАЭС, необходимо отметить, что интеграция — это процесс 

слияния частиц во едино. Соответственно в глобальном понимании 

интеграция стран участниц будет являться международной конгломерацией 

экономики стран в единый рынок с частичной, а в дальнейшей перспективе 

отмене всех ограничений, в частности тарифных и не тарифных. Такая мера 

приводит к унификации экономической политики и ярко отражается в 

экономической отрасли, имея ряд последствий. 

Одним из таких последствий будет являться выравнивание цен (закон 

одной цены). Результатом интеграции станет резкий скачек объёма торговли, 

так же миграцию трудовых потоков и увеличение производительности труда. 

Иным определением финансовой интеграции представляется процесс 

сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных 

систем, владеющих возможностью саморегулирования и саморазвития на 

основе слаженной межгосударственной экономики и политики 

Конечными целями ЕАЭС позволить содружеству государств что 

объединились с целью интеграции сделать еще шаг на встречу формирования 

единого экономического пространства на постсоветском пространстве. 
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Таблица 2  

Стратегии   стран – участниц нацеленные на развитие в рамках ЕАЭС 

Страны

ЕАЭС 

Стратегия Развития Стратегическая цель 

Армен

ия 

В 2011 г. была утверждена 

Стратегия экспортно 

ориентированной 

индустриальной политики, 

и принят закон «О свободных 

экономических зонах» 

В Стратегии сотрудничество со странами ЕАЭС 

очерчивается в рамках внешних факторов, 

которые будут влиять на развитие национальной 

экономики и качественное изменение ее 

структуры, а также интеграции в  мировую 

экономику. Стратегия принята до создания 

ЕАЭС и нацелена на членство Армении в 

Таможенном союзе. 

Белару

сь 

Республика Беларусь 

осуществляет программу, 

рассчитанную до 2020 г. 

В белорусской программе развития отдельным 

пунктом (7.2) прописаны вопросы развития 

экономической интеграции в рамках ЕАЭС и 

Союзного государства. Углубление 

многостороннего экономического 

сотрудничества с государствами – членами 

ЕАЭС, а также расширение экономических 

связей с третьими странами за счет 

использования потенциала ЕАЭС для защиты и 

продвижения интересов белорусских 

производителей на внешнем рынке определены 

как стратегическая задача Беларуси. 

Казахс

тан 

Стратегия «Казахстан-2050» 

(2012 г) 

Концепция по вхождению 

Казахстана в число 30 самых 

развитых государств мира 

(2013 г.) рассчитана до 2025 г. 

Стратегия «Казахстан-2050» (2012 г.) 

предполагает новую экономическую политику в 

макроэкономической, налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной сферах, а также в 

индустриализации и  развитии инфраструктуры, 

недропользовании, управлении 

государственными активами.  

Концепция по вхождению Казахстана в число 

30 самых развитых государств мира (2013 г.) 

рассчитана до 2025 г. 

Кыргы

зстан 

В Кыргызстане действует 

«Национальная стратегия 

устойчивого развития на 

период 2013–2017 годы» 

Отдельное внимание в стратегии уделено 

инвестиционным проектам по созданию и 

развитию производственно-логистической 

инфраструктуры с ориентацией на рынки стран 

ЕАЭС. Особое место в планах развития страны 

занимает горнодобывающая отрасль 

На основе Стратегии созданы отраслевые 

и  региональные программы и стратегии 

Россия В России принята стратегия 

социально-экономического 

развития страны  

Идет формирование новой стратегии развития 

страны, которая укладывается в те же 

временные рамки, однако должна кардинально 

отличаться от существующей: акценты должны 

быть перенесены с добывающих отраслей на 

перерабатывающие и машиностроение 

Составлено автором на основе исследования Кузьмина Е.М. «Экономическое 

развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции до 2025 г.» 
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Таможенный союз, действующий в пределах ЕАЭС, реализует меры, 

направленные на осуществление субъектами таможенных отношений, 

связанных с перевозкой товаров и свободным перемещением через границы. 

Но даже такие благоприятные условия имеют ряд исключений: 

-  товары, выпущенные в свободное обращение в Республике Армения 

или Кыргызской Республике по более низким ставкам ввозных таможенных 

пошлин по сравнению со ставками ЕТТ ЕАЭС (могут свободно обращаться 

при условии доплаты до сумм пошлин, исчисленным по ставкам ЕТТ ЕАЭС);  

- товары, выпущенные в свободное обращение в Республике Казахстан 

с применением более низких ставок ввозных таможенных пошлин по 

сравнению с ЕТТ ЕАЭС (использование таких товаров допустимо только в 

пределах Республики Казахстан);  

- отдельные категории товаров в случаях, предусмотренных статьей 29 

Договора о Союзе. 

Единый условием для реализации стратегий развития будет являться 

социальная стабильность и макроэкономическая устойчивость.  

Макроэкономическая устойчивость не следует рассматривать для 

краткосрочного периода, это должно быть полноценное обеспечение 

устойчивости. Условия как для краткосрочного, так и для долгосрочного 

периода должны быть едины, это гибкие меры и инструменты способные 

адаптироваться к любым условиям в экономике. Полагаться исключительно 

на экономическую составляющую не стоит, если оглядываться на 

интеграционный опыт других союзов. Не менее важными аспектом станет 

социальный фактор, с его дальнейшей поддержкой в развитии.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРОПОРЯДКА 

 

Касьянова А.П. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

 

В современном мире, к сожалению, существует политическая, 

экономическая, культурная нестабильность среди стран. Каждому понятно, 

что образовавшееся напряжение не может волновать. Собственно, речь в этой 

работе пойдет не об этом, а, наоборот, о создании миропорядка, в 

экономической сфере. 

Несмотря на ситуацию, которая происходит в мире из-за Covid-19, а 

именно повышение роста безработицы из-за приостановления работы 

предприятий и общественных заведений, снижение пассажирооборота, роста 

дефицита бюджета страны и многое другое; страны ЕАЭС продолжают 

взаимодействие для улучшения экономической ситуации в своих странах и в 

мире в целом и создают совместные программы для её стабилизации.  

Сотрудничество между странами ЕАЭС важно для развития экономики 

самих стран и на мировой арене: “Интеграция –… стимулирует рост 

национальных экономик, раскрывая потенциал их взаимодействия. 

Предоставляемые интеграцией возможности – это реализация конкурентных 

преимуществ на рынках государств-партнёров, объединение ресурсов для 

достижения совпадающих и близких национальных приоритетов…Это и 

взаимная адаптация лучших практик в экономической политике, и усиление 

позиций в международных торгово-экономических отношениях и 

переговорах” [3] 

В 2020 году представители стран участников ЕАЭС подписали договор, 

согласно которому они продолжают свое развитие по таким направлениям 

как «формирование Единого экономического пространства, в том числе 

посредством ускоренного введения в действие единых рынков в 

чувствительных для государств-членов сферах; определение возможности 

совместного урегулирования возникающих вопросов в целях минимизации 

изъятий и ограничений во взаимной торговле и недопущения возникновения 

барьеров, расширение сфер экономического интеграционного 

взаимодействия». [2].   
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Комиссия в ЕАЭС подписали договор о применении мер, защищающих 

производителей стран-участников от демпинга со стороны товаров из 

третьих стран. По итогу 2020 года Союзом применяется 20 антидемпинговых 

мер, направленных на устранение негативного влияния импорта. Как 

показывают данные на рисунке 1 статистики  из  Евразийского банка 

развития за 2019 год, результат такой совместной работы положительно 

сказывается на экономике. 

 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в торговле ЕАЭС с другими 

странами. Источник: [5] 

Интеграция стран участников ЕАЭС дает положительную динамику в 

области экономики, благодаря которой увеличивается объем экспорта  по 

сравнению с предыдущими годами в другие страны, но при этом рост 

импорта остается примерно на одном уровне, что в 2016, что в 2020 году. 

Поэтому можно сделать вывод, что совместные договоры, направленные на 

улучшение экономики приводят к положительному торговому балансу. 

Еще одним важным фактором интеграции стран участник ЕАЭС по 

формированию единых экономических отношений, - выбранная ими 

концепция, концепция формирования общего финансового рынка. Этот 

рынок дает развитие по таким направлениям, как: стимулирование развития 

производственного сектора, снижение издержек процесса производства, 

повышение конкурентоспособности товаров и услуг государств-участников, 

увеличивая совокупный экономического потенциал ЕАЭС. [1] 

https://customs.gov.ru/
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Совместно подписанное решение о содействии стран-участников ЕАЭС 

говорит о том, что для стабилизации состояния отраслей, оказавшихся в 

сложной экономической ситуации, было принято решение  о повышении 

доступности сырья, материалов и комплектующих через снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин. 

Что касается развития производственного сектора, то по итогам 2019 

года  в ЕАЭС наблюдалась положительная динамика в сфере производства 

товаров, как видно на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика производственного сектора за 201-2020год. [5] 

Даже не смотря на то, что рост не сильно изменился, в целом видны 

результаты интеграции стран, выраженные в том, что  даже период в Covid-

19 страны не снизили уровень производства. 

Можно результаты интеграции стран участниц ЕАЭС рассмотреть 

также на уровне конкурентоспособности. [7]. Основными факторами по 

повышению конкуренции на мировом рынке являются: 

Макроэкономическая стабильность. Понятно, что ВВП разных стран 

упал по одной и той же причине, которая стала результатом падения 

мирового спроса на энергоресурсы падением мировых цен на них; но 

благодаря взаимодействию стран участниц ЕАЭС это снижение не так 

заметно, по причине введенных экономических программ, в отличие от 

других стран. 
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Рис. 3. Динамика ВВП в 2020 году, в процентном соотношении к 2019 г. 

 

Эффективность рынка труда. Показателем интеграции стран 

увеличение взаимных потоков граждан стран ЕАЭС, а также в улучшения 

качества условий труда мигрантов, благодаря предоставлению им прав на 

социальное и медицинское обеспечение [4], результаты данной программы 

отражены ни рисунке 4. 

 

Рис. 4. Показатели рынка труда 
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Инновационная активность. Экономическое сотрудничество стран 

частниц по данному направлению включает в себя создание проектов, 

направленных на содействие и углубление промышленного сотрудничества 

для развития высокотехнологичных производств. 

В заключение можно сказать, что Евразийский экономический 

интеграционный союз создан развития его странами – участниками 

экономического слаженного миропорядка, представляющий взаимный 

интерес каждого участника. В время развития интегральных отношений 

встречаются определенные проблемы, которое возможно решить только 

сформировав крепкие экономические связи. На данный момент страны-

участники готовят новые программы по взаимодействию, которые должны 

привести к увеличению товарооборота, повышению внутренних и внешних 

инвестиций, к значительному росту экономики в целом, так и отдельной 

страны-участницы. Программы планируют реализовать до 2025году.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Решение Высшего совета ЕАЭС от 01.10.2019 № 20 "О 

Концепции формирования общего финансового рынка  Евразийского 

экономического союза " 

2. Решение Высшего совета ЕАЭС от 11.12.2020 № 12 "О 

Стратегических направлениях развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года" 

3. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat

/econstat/Pages/express.aspx 

4. https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d3b/prezentatsiya_t6.pdf 

5.  https://customs.gov.ru/folder/509 

6. https://russiancouncil.ru/postsoviet2020-eaeu 

7. https://www.alta.ru/ts 

 

  

https://customs.gov.ru/folder/509
https://russiancouncil.ru/postsoviet2020-eaeu
https://www.alta.ru/ts


378 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Кондрашина А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Евразийский экономический союз создавался для укрепления 

национальных экономик и возможностей государств–членов в мировой 

экономике при условии создания четырех свобод – передвижения товаров, 

услуг, финансов и рабочей силы [4]. В рамках интеграционного объединения 

Евразийского экономического союза государства-члены достигли 

договоренностей о проведении единой внешнеторговой политики. 

Внешнеторговая политика ЕАЭС направлена на содействие устойчивому 

экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, диверсификации 

экономик, инновационному развитию, ускорению интеграционных процессов 

и, в целом, дальнейшему развитию ЕАЭС как эффективного и 

конкурентоспособного интеграционного объединения в рамках глобальной 

экономики [1]. 

За первые пять лет функционирования ЕАЭС были достигнуты 

значительные результаты в создании единого рынка товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы. Прорывным направлением дальнейшего развития ЕАЭС, 

которое не предусмотрено в настоящее время в союзном Договоре, стала 

инициированная в 2016 г. цифровая трансформация экономики Союза. 

Таблица 1.  

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса 

глобальной конкурентоспособности в 2010 – 2019 гг. 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество стран 139 140 138 137 140 141 

Республика Армения 98 82 79 73 70 69 

Республика Беларусь - - - - - - 

Республика Казахстан 72 42 53 57 59 55 

Кыргызская Республика 121 102 111 102 97 96 

Российская Федерация 63 45 43 38 43 43 

ЕАЭС 64 45 44 40 45 44 

Источник: ЕЭК [2] 
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Новые технологии и возможности, которые появились благодаря 

цифровизации, обеспечивают баланс между интересами участников ВЭД без 

ущерба для проведения эффективного таможенного контроля. К 2020 году 

стало очевидно, что нужно подходить к следующему этапу 

совершенствования таможенного регулирования, а именно подготовке 

поправок в Таможенный кодекс. 

В Евразийском экономическом союзе осуществляется единое 

таможенное регулирование, и действует общий для всех документ – 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, которым в 

настоящее время уже определены такие важные принципы, как: электронное 

таможенное декларирование, автоматическая регистрация таможенных 

деклараций, автоматический выпуск товаров. Реализована возможность 

подачи деклараций на товары без предоставления документов, 

подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, и заложен 

механизм использования принципа «единого окна». 

Текущий мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса 

(COVID-19), уже превосходит по своим масштабам не только финансовый 

кризис 2008-2009 годов, но и, по некоторым оценкам, является самым 

глубоким со времен Второй мировой войны. 

Наряду с рецессией, вызванной карантинными мерами,- шок системы 

здравоохранения, остановка производств и оказания услуг, закрытие границ, 

резкое падение внешнего спроса и отток капитала, — дополнительными 

«отягчающими обстоятельствами» выступают торговые войны, кризис 

многосторонней торговой системы и санкции, накопившиеся структурные 

проблемы в экономиках, неблагоприятная ситуация на рынке нефти. 

По оценкам МВФ потери мировой экономики могут составить порядка 

12 трлн. долларов США за период 2020-2021 гг. По результатам 

проведенного МВФ анализа низшая точка падения мировой экономики 

пройдена во втором квартале 2020 года и уже сейчас наблюдается медленное 

восстановление. К основным факторам неопределенности можно отнести: 

• возможность наступления третьей волны пандемии; 

• отсутствие точных сроков нахождения эффективного 

медицинского решения для заболевания; 

• сохранение геополитической напряженности; 

https://www.alta.ru/codex-2018/
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• продолжение эскалации торговых противоречий (в частности, 

между США и Китаем), которые проявились до кризиса, вызванного 

пандемией; 

• все вышеуказанные факторы могут повредить непрочные 

глобальные связи в период, когда сокращение торговли, по оценкам ВТО, 

может составить от 13% до 32% 

• ожидается, что глобальный государственный долг вырастет в 

2020 году до 101,5% мирового ВВП (увеличение на 18,7 процентных пункта 

относительно 2019 года) [3]. 

К рискам, воздействующим на Союз изнутри можно отнести: 

 - углубление экономического кризиса государств-участников ЕАЭС. 

По данным национального рейтингового агентства возможный ущерб 

экономики России от пандемии может составить 17,9 триллионов рублей. 

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП страны на 5%, что близко к 

прогнозам МВФ - 4,5-5% и ЦБ РФ - 4-6%.  

- следующей проблемой является миграционный вопрос. Закрытие 

границ и иные карантинные ограничения, введенные в результате пандемии, 

привели к тому, что многие из трудовых мигрантов оказались в достаточно 

тяжелой ситуации на территории государств-участниц Союза. 

- в условиях пандемии проявила себя еще одна проблема, связанная со 

столкновением применяемых контрольно-ограничительных мер и правовой 

базы Союза [6]. 

Все перечисленные внутренние проблемы ЕАЭС не только решаемы, 

но и решаются уже сейчас. Само же наличие таковых проблем указывает на 

«живую» природу объединения, его рост и совершенствование. Данные 

сложности способствуют формированию действенных инструментов и 

механизмов реализации эффективного развития. 

Реализуется работа по восстановлению экономик стран-членов 

евразийской интеграции. Со стороны государства осуществляются все 

возможные меры вплоть до беспрецедентных по поддержанию национальных 

хозяйств и развитию экономического благополучия: от выделения адресной 

помощи наиболее уязвимым гражданам, до льгот и предоставления средств 

бизнесу и системообразующим предприятиям. 

Были приняты основополагающие решения, охватывающие все 

стороны жизнедеятельности государств-партнеров: 

- укрепление систем здравоохранения, проведение совместных научных 

исследований в области разработки средств профилактики, диагностики и 
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лечения инфекций, совершенствование алгоритмов взаимодействия при 

реагировании на эпидемии; 

- профилактика и предотвращение распространения СOVID-19 при 

сохранении принципа свободы передвижения товаров, включая социально 

значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование, средства 

индивидуальной защиты; 

- укрепление экономического сотрудничества стран, в т.ч. снижение 

влияния негативных факторов, умение действовать в условиях 

неопределённости на мировых рынках; 

- сохранение стабильности функционирования внутренних рынков, в 

т.ч. освобождение от уплаты пошлин и запрета на вывоз из ЕАЭС некоторых 

товаров; 

- поддержка граждан, бизнеса и системообразующих предприятий для 

преодоления негативных последствий, включающая в себя налоговые 

отсрочки, кредитные и арендные каникулы, перенос выплат страховых 

взносов, мораторий на штрафы и банкротство; 

- информационное обеспечение ЕАЭС. 

Главами государств - членов Евразийского экономического союза было 

предложено принять дополнительные меры по мировому и региональному 

позиционированию ЕАЭС с выходом на разработку и реализацию общей 

(единой) информационной политики. Было отмечено, что требуется 

разработка Концепции общей информационной политики, Стратегии ее 

реализации и планов действий по их выполнению. Безусловно, ключевую 

роль в строительстве информационного пространства и популяризации идеи 

евразийской интеграции должны играть российские СМИ, которые 

охватывают подавляющую часть аудитории евразийского пространства. 

В организационном плане для реализации этих задач было бы 

целесообразно создать в рамках Евразийской экономической комиссии 

Департамент информационной политики. Его деятельность должна быть 

связана с вопросами стратегии евразийской информационной политики, с 

осуществлением аналитических и прогнозных функций, с исследованием 

позиций СМИ, общественного мнения по вопросам евразийской интеграции. 

Эффективная работа Департамента позволила бы вывести информационное 

направление евразийской интеграции на уровень, соответствующий 

современным требованиям к информационному обеспечению региональных 

интеграционных процессов [5]. 
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Однако, несмотря на все принимаемые меры, наличие внутренних и 

внешних рисков, а также вызывающих их проблем оказывает значительное 

давление на интеграционные процессы, протекающие в евразийском 

пространстве. Для борьбы с ними необходима объединенная работа всех 

стран Союза. 

Сегодня ЕАЭС находится на пороге нового этапа, требующего ответов 

на вызовы нового времени и усиления интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Внешние обстоятельства, связанные с 

формированием нового мирового порядка, также требуют соответствующих 

изменений в стратегии развития Союза. Поэтому сегодня, говоря о ЕАЭС в 

его новом качестве, о Союзе, основанном на общих национальных интересах 

и ценностях стран-участниц, следует стремиться к вовлечению в 

интеграционную орбиту вопросов евразийской стратегии, безопасности, 

идентичности, экономической и информационной политики на новом, более 

высоком уровне, сценарии развития которых, несмотря на всю тяжесть 

кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, надо готовить, 

начиная с сегодняшнего дня. 
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ОСНОВЫ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС 

 

Паршева В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Мир вошел в новую эпоху конкуренции знаний и открытий, построения 

всемирной инновационной экономики, способной обеспечить выживаемость 

человечества в условиях перенаселения планеты. Капитализация новых 

знаний стала трендом XXI века. В ответ на глобальные перемены перед 

странами встала цель модернизировать государственное управление [1]. 

Валютное регулирование и валютный контроль можно назвать одними 

из наиболее важных сфер государственного регулирования в любой стране. 

Комплексными становятся экономические функции государства в условиях 

развития интеграционных процессов, направленных на качественное 

повышение эффективности согласованного регулирования. 

На современном этапе, по мнению И.В Хаменушко: «Прямая цель 

валютного регулирования состоит в защите национальной валюты с 

помощью комплекса юридических и экономических мер, поскольку 

государство стремится защитить свою валюту не из абстрактных 

соображений престижа или безопасности»[1]. 

В настоящее время в Российской Федерации появилась необходимость 

развития  системы валютного регулирования в рамках ЕАЭС, а также 

упорядочения уже существующей системы валютного контроля.  Названная 

необходимость обоснована тем, что произошли кардинальные изменения в 

экономических и валютных отношениях России в рамках ЕАЭС с третьими 

странами. Прежде чем говорить о валютном регулировании и валютном 

контроле, стоит раскрыть сущность более широкого понятия – валютная 

политика[1]. 

Валютная политика – это составная часть экономической политики 

государства в целом и внешнеэкономической политики в частности; 
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совокупность экономических, правовых и организационных мероприятий, 

осуществляемых государством в сфере валютных отношений. 

К основным направлениям валютной политики можно отнести 

следующие элементы: 

1. курсовая политика; 

2. управление международными резервами; 

3. валютное регулирование; 

4. валютный контроль; 

5. интернационализация использования российского рублях[5]. 

Валютный контроль в России осуществляется[5] 

 Правительством РФ, 

 органами валютного контроля, 

 агентами валютного контроля. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле", к органам валютного 

регулирования в Российской Федерации относятся Центральный банк и 

Правительство. 

На данном этапе, в нашей стране уполномоченными органами 

валютного контроля выступают Федеральная таможенная служба России 

(ФТС России) и Федеральная налоговая служба России (ФНС России)[5]. 

Нормативно-правовая база, регулирующая осуществление валютного 

контроля размещена на сайте ФТС РФ в разделе «Нормативные правовые и 

иные акты в сфере валютного контроля»[6]. 

К  таким НПА РФ относятся: 

1.Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» - основной законодательный акт, 

регламентирующим правоотношения в области валютного контроля в РФ 

2. Приказ ФТС России от 17.07.2019 N 1171 

3. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И 

4. Приказ ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-17/418с 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 9.11.2021) (статья 15.25 Нарушение валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования) 

6.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021)  (статьи 193. Уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, 193.1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
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Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов). 

К основным международным нормативно - правовым актам, на основе 

которых осуществляется  валютное регулирование относятся[6]: 

 Соглашения Международного валютного фонда; 

 Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического 

союза; 

 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Стоит также отметить, что валютная политика стран- участниц ЕАЭС 

на уровне интеграционного объединения  согласуется ЕЭК. Основные цели и 

принципы согласованной валютной политики, а также направления 

сотрудничества государств-членов ЕАЭС в валютной сфере изложены в 

разделе XIV Договора о Евразийском экономическом союзе «Валютная 

политика» и Приложении №15 к Договору. 

Целью такой деятельности является сближение механизмов валютного 

регулирования и валютного контроля в странах Союза, а именно: 

 грамотное управление свободным движением товаров, услуг и 

капитала на территориях государств-членов ЕАЭС; 

 повышение роли национальных валют государств-членов ЕАЭС 

во внешнеторговых и инвестиционных операциях; 

 гармонизация норм об ответственности за нарушение валютного 

законодательства государств-членов ЕАЭС; 

 обеспечение взаимной конвертируемости указанных валют. 

Данные меры, принятые Евразийской экономической комиссией и 

национальными правительствами,  успешно поддержали спрос, отчасти 

переориентировали товарные потоки на внутренние рынки и смогли 

удержать экономику стран Союза от глубокого падения. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426627/itia_03022020
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426627/itia_03022020
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426627/itia_03022020
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421954/itia_31052019
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01421954/itia_31052019
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Рис. 1. Несырьевой экспорт России[4]. 

Так, в денежном выражении заметно выросли поставки за рубеж наших 

алюминия и стали, меди и пиломатериалов. Наибольшая доля экспорта, по 

данным Российского экспортного центра (РЭЦ), приходится на 

металлопродукцию (30,4%), товары химической промышленности (18,1%) и 

машиностроения (17,1%)[4]. Что касается стран, с которыми у российских 

экспортеров налажены хорошие контакты и куда идут большие поставки 

товаров, то пятёрка лидеров выглядит так: 

 Китай ( за 8 месяцев туда отправлено продукции на 1,4 млрд 

долл.). 

 Казахстан (на 9.9 млрд долл), 

 Турция ( на 8.1 млрд долл), 

 Белоруссия ( на 8 млрд долл), 

 США (на 5,6 млрд долл.). 

Таким образом, исследование позволило сделать следующие выводы. 

Валютное регулирование и валютный  контроль регулярно претерпевают 

изменения. Этот факт в большей степени связан с меняющимися 

геополитическими обстоятельствами в мире, валютными кризисами, а также 

образованием региональных интеграционных группировок, например ЕАЭС. 

В условиях выхода государств - участников ЕАЭС на новый уровень 

интегративного взаимодействия, остро встает вопрос об интенсификации 

усилий по завершению создания правовых и организационных основ 

будущих интеграционных моделей. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕАЭС) 

 

Подковыркина Л.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Внешнеторговая политика – это система методов регулирования 

внешнеэкономической деятельности и реализация экономических интересов 

страны, защиты производителей и потребителей. Таможенно-тарифное 

регулирование является основным методом регулирования государством 

сферы внешней торговли, применяемым с давних пор. Целями применения 

мер таможенно-тарифного регулирования являются:  

  протекционизм – защита национальных товаропроизводителей 

от иностранной конкуренции; 

 обеспечение поступления средств в государственный бюджет – 

фискальная функция; 

 снижение дисбаланса спроса и предложения [3]. 

Для защиты внутреннего рынка страны применяется такая форма 

таможенной политики, как протекционизм. При протекционизме вводятся 

повышенные таможенные пошлины на товары и преференциальные ставки 

https://cbr.ru/
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dofp/valuta/currencyregulation.php
https://eec.eaeunion.org/comission/department/dofp/valuta/currencyregulation.php
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пошлин на экспортную продукцию. Однако существует и нетарифные 

методы регулирования внешнеторговой деятельности, в которые входят 

стандарты качества и экологической чистоты, а также квотирование. 

Таможенные органы обеспечивают соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования.  

Аргументы в пользу фритредерства, основанные на экономическом 

анализе, конкретно показывают все выгоды применения, как для отдельных 

стран, так и для мировой экономике в целом. Фритредерство, или свободная 

торговля – это такая политика, которая основана на беспрепятственном 

движении товаров и услуг между странами. Многие считают, что такая 

политика ориентирована на развитие мирового экспорта и импорта, ведь 

рынок будет полон дешевыми, но качественными услугами или товарами. 

Однако выделяют и недостатки данной политики, среди которых [2]: 

1. Сокращение производства страны; 

2. Уменьшение налоговых поступлений; 

3. Рост зависимости страны от импортных товаров; 

4. Возможное повышение цен на импортные товары. 

Таким образом, целями данного исследования являются: 

 формирование понимания функций, особенностей и целей 

таможенно-тарифного регулирования, а также слабых сторон таможенно-

тарифной политики стран ЕАЭС; 

 изучение и анализ таможенно-тарифной политики стран ЕАЭС на 

примере разных категорий товаров. 

Актуальность темы таможенно-тарифного регулирования неоспорима, 

так как её влияние на экономику государства колоссальна. Это значит, что 

главной задачей будет являться исследование механизма, норм и правил 

таможенно-тарифного регулирования, а также его влияние на страны. 

Для того чтобы верно понимать необходимость таможенно-тарифного 

регулирования следует разобраться с тем, что такое внешнеторговая 

политика. 

Внешнеторговая политика государства – это неотъемлемая и важная 

составляющая часть внешнеэкономической политики страны, которая 

направлена на регулирование внешней торговли. Другими словами, 

внешнеторговая политика – это меры, предпринимаемы государством, для 

воздействия на торговые взаимоотношения с другими странами. 
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Таможенно-тарифные меры представляют меры государственного 

воздействия на внешнеэкономические связи страны, которые основаны на 

использовании влияния ценового фактора и налогообложения на 

внешнеторговый оборот, а первую очередь импорт. Система тарифных мер 

регулирования  включает применение таможенных пошлин, а также иных 

таможенных платежей, уплата которых является неотъемлемым условием 

ввоза товаров на таможенную территорию РФ и вывоза с этой территории 

[1]. 

К таможенным платежам, согласно статье 46 ТК ЕАЭС, относятся:  

1) ввозная таможенная пошлина, которая является обязательным 

платежом, взимаемым таможенными органами государств-членов ЕАЭС в 

связи с ввозом продукции на таможенную территорию ЕАЭС. Порядок 

уплаты данной таможенной пошлины определяется в 8 главе Таможенного 

кодекса ЕАЭС;  

2) вывозная (экспортная) таможенная пошлина – это обязательный 

платеж, который взимается таможенными органами государств-членов ЕАЭС 

при экспорте товаров за границы таможенной территории ЕАЭС; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС – значение всегда зависит от товара, 

который ввозится; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза – косвенный налог, который 

взимается не со всех товаров, а только с тех, которые относятся к 

подакцизным (алкогольная продукция, табачные изделия и так далее); 

5) таможенные сборы – платежи, которые взимаются за совершение 

различных таможенных операций, связанных с совершением выпуска 

товаров, а также за совершение других операций. Ставки и виды таможенных 

сборов устанавливаются непосредственно законодательством государств-

членов ЕАЭС. 

Далее рассмотрим уровень тарифной защиты государств ЕАЭС, 

анализируя тарифы по режиму наибольшего благоприятствования 

(представлены в таблицах 1 и 2). 
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Таблица 1.  

Уровень тарифной защиты государств ЕАЭС в 2019 г. 

Показатель  Государство 

Армени

я 

Республика 

Беларусь 

Кыргызская 

Республика 

Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация  

 Торговля в целом 

Средняя 

арифметическая 

ставка РНБ 

6,2 6,8 6,6 6,1 6,6 

Средневзвешенная 

(по структуре 

торговли) ставка РНБ 

5,7 4,7 5,9 4,8 5,5 

 Продукция сельского хозяйства 

Средняя 

арифметическая 

ставка РНБ 

9,0 11,3 8,9 9,4 9,7 

Средневзвешенная 

(по структуре 

торговли) ставка РНБ 

10,6 8,5 10,2 10,5 9,7 

 Несельскохозяйственная продукция 

Средняя 

арифметическая 

ставка РНБ 

5,8 6,1 6,2 5,6 6,1 

Средневзвешенная 

(по структуре 

торговли) ставка РНБ 

4,7 4,2 5,2 4,1 4,9 

Источник: WTO [5] 

Судя по показателям тарифов, установленных на продукцию сельского 

хозяйства, можно выделить Кыргызскую Республику, Республику Казахстан 

и Армению, так как у них наивысшие показатели средней взвешенной 

арифметической ставки РНБ. Анализирую среднюю арифметическую ставку 

РНБ на продукцию сельского хозяйства, можно выделить Республику 

Беларусь, Российскую Федерацию и Республику Казахстан. 

Проанализируем несельскохозяйственную продукцию. Наивысшие 

показатели средней арифметической ставки РНБ приходятся на Кыргызскую 

Республику, а именно 6,2%. После Кыргызской Республики одинаковый 

показатель имеет Российская Федерация и Республика Беларусь. Показатель 

средневзвешенной ставки РНБ у всех примерно на одном уровне, но у 

Российской Федерации, Кыргызской Республики и Армении все же выше, 

чем у Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

Таким образом, получается, что среднюю арифметическую ставку РНБ 

имеет Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская 

Федерации. 
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Также важно проанализировать наиболее защищаемые товарные 

группы ЕАЭС. 

 

Таблица 2.  

Наиболее защищаемые товарные группы ЕАЭС в 2019 г. 

Показатель  Государство 

Армения Беларусь Кыргызская 

Республика 

Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация  

Группа Продукция 

животного 

происхожд

ения 

Продукция 

животного 

происхожд

ения 

Напитки и 

табак 

Напитки и 

табак 

Продукция 

животного 

происхожде

ния 

Средневзвешенная 

ставка РНБ 

18,7 25,7 19,9 24,4 18,1 

Группа Молочная 

продукция 

Напитки и 

табак 

Молочная 

продукция 

Продукция 

животного 

происхожде

ния 

Напитки и 

табак 

Средневзвешенная 

ставка РНБ 

14,4 23,8 14,7 14,6 17,4 

Группа Напитки и 

табак 

Молочная 

продукция 

Продукция 

животного 

происхожде

ния 

Молочная 

продукция 

Молочная 

продукция 

Средневзвешенная 

ставка РНБ 

 

10,4 14,7 11,9 14,3 14,8 

Группа Крупы и 

пищевые 

продукты 

Сахар и 

кондитерс

кие 

изделия 

Сахар и 

кондитерски

е изделия 

Сахар и 

кондитерски

е изделия 

Сахар и 

кондитерски

е изделия 

Средневзвешенная 

ставка РНБ 

9,2 13,5 11,3 10,6 11,4 

Группа Одежда Крупы и 

пищевые 

продукты 

Одежда Крупы и 

пищевые 

продукты 

Крупы и 

пищевые 

продукты 

Средневзвешенная 

ставка РНБ 

8,2 9,5 9,6 9,1 9,5 

Источник: WTO [5] 

 

Первой группой рассмотрим продукцию животного происхождения. 

Самый большой показатель средневзвешенной ставки РНБ у Республики 

Беларусь, далее – у Армении, а на третьем месте по данному показателю 

находится Российская Федерация. 
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Далее следует группа «Напитки и табак». Наивысшая ставка у 

Республики Казахстан, всего на 0,6% отстает Республика Беларусь. 

Меньший, чем у первых двух стран показатель – 19,9%, имеет Кыргызская 

Республика. 

Третьей рассматриваемой группой является молочная продукция. 

Наивысший показатель у Российской Федерации. А далее одинаковый  

показатель имеют два государства: Республика Беларусь и Кыргызская 

Республика. 

Самый высокий показатель средневзвешенной ставки РНБ в группе 

«Сахар и кондитерские изделия» имеет Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Кыргызская Республика. Наименьший показатель у Республики 

Казахстан. 

Первое место по величине показателя средневзвешенной ставки РНБ  

группы «Крупы и пищевые продукты» имеет Российская Федерация и 

Республика Беларусь с идентичным показателем 9,5%. Армения же имеет 

показатель 9,2%. Последним анализируемой группой будет «Одежда». 

Только у Кыргызской Республики и Армении эта группа наиболее защищена 

и имеет показатель 9,6 и 8,2 % соответственно.  

Подводя итоги исследований и анализа, можно сделать вывод, что  

разработка методов совершенствования механизма таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности повлияет на повышение 

его эффективности в процессе осуществления экономической политики стран 

в условиях глобализации. Из-за того что это в интересах всех стран-

участников ЕАЭС, то это может привести к  усилению синергетического 

эффекта от интеграционного взаимодействия стран на евразийском 

экономическом пространстве в процессе взаимодействия и слияния 

разрозненных процессов в мощную и слаженную систему.  
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА СТРАН ЕАЭС КАК ЯДРА 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Шашева А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Различные формы стратегического партнерства, как показывает 

исторический мировой опыт, всегда имеют позитивный характер, в отличие 

от разделяющих страны негативных факторов. Различные интеграционные 

направления имеют стратегически важный характер для развития экономик 

стран - партнеров, способствуют культурному обмену, повышение 

экономических показателей, улучшение качества жизни.  

Еще в 2016 году, в ходе мероприятий в ходе сочинского саммита 

Россия-АСЕАН, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин выдвинул идею сопряжения трех интеграционных объединений, 

отличающихся тесным сотрудничеством в различных сферах 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tariff_profiles_list_e.htm
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межгосударственных взаимодействий: ЕАЭС, АСЕАН и ШОС и назвал это 

перспективное интеграционное развитие «Интеграцией Интеграций» 

Дальнейшее  интеграция возможна в направлении присоединения 

России или ЕАЭС к Всестороннему региональному экономическому 

партнерству. 

Всестороннее региональное экономическое партнёрство, сокр. ВРЭП 

(англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) — это 

соглашение о «зоне свободной торговли плюс» («ЗСТ+»), охватывающее 10 

государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с 

АСЕАН. 

Основные критерии стратегического партнерства:  

- обоюдная заинтересованность партнеров в сотрудничестве и большое 

количество сфер для сотрудничества; 

 - принципиально важные стратегические цели, достижение которых 

возможно лишь при серьезной координации усилий сторон; 

- долгосрочный характер отношений. - Правовая база партнерства, где 

закреплено содержание сотрудничества и механизмы его реализации; 

 - существование устоявшихся механизмов, посредством которых 

реализуется стратегическое партнерство;  

- способность сторон учитывать интересы друг друга, идти на 

компромиссы, поддерживать партнера, даже если в этом нет очевидной 

выгоды; 

 - взаимный отказ от дискриминационных и ультимативных действий 

относительно партнера; 

 - общие ценности, лежащие в основе политической системы 

партнеров; 

 - эффективность – результаты партнерства должны затрагивать не 

только политические элиты, но и общество в целом, касаться жизни рядовых 

граждан. 

Еще в 2016 году Президентом России предложено создание в Евразии 

большого партнерства,  в которое могли бы войти государства ЕАЭС, Китай, 

Индия, Пакистан, Иран и другие государства континента.  Тогда же 

стартовали переговоры о создании партнёрства между ЕАЭС и КНР. ЕАЭС 

позиционирует себя как ядро континентальной интеграции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица 1  

Страны-участники интеграционных объединений ЕАЭС, АСЕАН, ШОС 

ЕАЭС 

Евразийский 

экономический союз 

(арм. Եվրասիական 

տնտեսական միություն, 

белор. Еўразійскі 

эканамічны саюз, каз. 

Еуразиялық 

экономикалық одақ, 

кирг. Евразиялык 

экономикалык 

биримдик) 

ШОС 

Шанхайская 

Организация 

Сотрудническтва 

Шанха́йская 

организа́ция 

сотру́дничества 

(ШОС) англ. 

Shanghai 

Cooperation 

Organisation 

АСЕАН 
(АSEАN) 

Ассоциация 

государств 

Юго-Восточной 

Азии  (англ. Asso
ciation 

of South East Asia
n Nations)  

 

ВРЭП 
Всесторо́ннее региона́льное 

экономи́ческое 
партнёрство, сокр. ВРЭП (а

нгл. Regional Comprehensive 

Economic Partnership, 
RCEP)  

Полноправные члены: 

 Армения Иран  Бруней Бруней 

 Белоруссия Россия Вьетнам Вьетнам 

 Казахстан Казахстан Индонезия Индонезия 

 Киргизия Киргизия Камбоджа Камбоджа 

 Россия Китай Лаос Лаос 

 Государства-

наблюдатели союза 

Пакистан Малайзия Малайзия 

 

 Молдавия Таджикистан Мьянма Мьянма 

 Узбекистан Узбекистан Сингапур Сингапур 

 Куба Индия Таиланд 

Филиппины 

Таиланд 

Филиппины 

  Наблюдатели:  государства, с которыми у 

АСЕАН уже подписаны 

соглашения о свободной 

торговле 

  Белоруссия  Австралия  

  Монголия  КНР 

  Афганистан  Новая Зеландия 

    Республика Корея 

    Япония 

 

В рамках Евразийского союза ведется работа по формированию 

полномасштабного и эффективно функционирующего и развивающегося 

единого экономического пространства, развивается диалог и всестороннее 

взаимодействие с заинтересованными в развитии долгосрочных партнерских 

отношений государствами и международными объединениями. 

Направления дальнейшей интеграции, перспективы развития 

интеграционных отношений со странами - партнерами ЕАЭС,  их 

положительные стороны связаны с особенностями государств - партнеров  и 

их  конкурентоспособностью, означающей, в частности:  

- способность страны добиться высоких темпов экономического роста, 

которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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- уровень производительности факторов производства в данной стране; 

- способность компаний данной страны успешно конкурировать на тех 

или иных международных рынках.  

С точки зрения  участия   стран ЕАЭС в формировании 

полномасштабного и эффективно функционирующего и развивающегося 

единого экономического пространства, показатели конкурентоспособности 

государств оказываются одними из наиболее значимых.[2] 

Конкурентоспособность позволяет выявить сильные стороны стран, 

которые могут выражаться в производстве более ценных материалов, чем у 

стран конкурентов. Производить товары  и услуги, отвечающие 

требованиям мировых рынков, и создавать условия наращивания 

государственных ресурсов со скоростью, позволяющей обеспечивать 

устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни населения на уровне 

мировых значений. [3] 

В рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности является 

Сингапур (84,8 балла), второе место занимают США (83,7 балла). Две 

крупнейшие экономики ЕС – Германия и Франция занимают (7 и 15 место 

соответственно). ЕАЭС занимает 44 место (значение индекса – 66,3 балла), 

что соответствует позиции Республики Кипр (66,4 балла). Среди государств – 

членов ЕАЭС наилучшую позицию занимает Россия (43 место). [1] 

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности 2019 года ЕАЭС 

занимает 44 место в рейтинге из 141 экономики. В состав ЕАЭС входят  

Республика Армения,  Республика Беларусь Республика Казахстан, 

Киргизская Республика и Российская Федерация. 

 Наиболее высокую позицию среди государств – членов ЕАЭС 

занимает Российская Федерация (43 место), далее – Республика Казахстан (55 

место), Республика Армения (69 место) и Кыргызская Республика (96 место). 

Конкурентными преимуществами ЕАЭС являются: «размер рынка» (11 место 

в мире), «внедрение ИКТ» (24 место), «инновационная активность» (39 

место) и «макроэкономическая стабильность» (45 место).  

  

https://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mirovoy-rynok.html
https://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
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Таблица 2.  

Сильные и слабые стороны стран ЕАЭС 

 Сильные и слабые стороны стран ЕАЭС 

Госуда

рство 

ЕАЭС 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Факторы роста 
 

Факторы 

замедления 

Респуб

лика 

Армени

я  

 

эффективность 

рынка труда (32 

место в мире), 

эффективность 

товарного рынка 

(44 место) 

здоровье (68 место), 

развитость 

финансового рынка 

(69 место), размер 

рынка (118 место) 

качество институтов, 

инфраструктура, 

внедрение ИКТ, 

макроэкономическая 

стабильность, 

эффективность рынка 

труда, развитость 

финансового рынка, 

размер рынка, 

динамика развития 

бизнеса, инновационная 

активность.  

здоровье, 

образование и 

навыки, 

эффективность 

товарного 

рынка. 

Респуб

лика 

Казахст

ан 

эффективность 

рынка труда 

(25место), 

динамика 

Развития бизнеса 

(35 место), 

внедрение ИКТ 

(44 место), размер 

рынка (45 место). 

 

здоровье (95 место), 

инновационная 

активность (95 

место), развитость 

финансового рынка 

(104 место) 

качество институтов, 

инфраструктура, 

внедрение ИКТ, 

макроэкономическая 

стабильность, здоровье, 

образование и навыки, 

эффективность рынка 

труда, развитость 

финансового рынка, 

размер рынка, динамика 

развития бизнеса, 

инновационная 

активность 

эффективность 

товарного рынка 

Кыргы

зская 

Респуб

лика 

внедрение ИКТ 

(65 место), 

макроэкономичес

кая стабильность 

(74 место) 

инфраструктура 

(103 место), 

развитость 

финансового рынка 

(112 место), 

эффективность 

товарного рынка 

(115 место), размер 

рынка (125 место), 

инновационная 

активность (129 

место). 

инфраструктура, 

внедрение ИКТ, здоровье, 

эффективность рынка 

труда, 

развитость финансового 

рынка, размер рынка, 

динамика развития 

бизнеса 

качество 

институтов, 

образование и 

навыки, 

эффективность 

товарного 

рынка, 

инновационная 

активность 

Российс

кая 

Федера

ция 

размер рынка (6 

место), внедрение 

ИКТ (22 место), 

инновационная 

активность (32 

место), 

макроэкономичес

кая стабильность 

(43 место), 

инфраструктура 

(50 место) 

эффективность 

товарного рынка 

(87 место), 

развитость 

финансового рынка 

(95 место), здоровье 

(97 место). 

инфраструктура, 

внедрение ИКТ, 

макроэкономическая 

стабильность, 

здоровье, эффективность 

рынка труда, развитость 

финансового рынка, 

размер рынка, динамика 

развития бизнеса, 

инновационная 

активность 

качество 

институтов, 

образование и 

навыки, 

эффективность 

товарного рынка 
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ЕАЭС содержит 3 ведущих институциональных формата для 

выстраивания отношений с внешними партнерами: 

1) Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Сегодня Евразийская 

экономическая комиссия, ориентируясь на мировую практику и ожидания 

внешних партнеров, пытается ставить вопрос о заключении не просто 

классических соглашений о зоне свободной торговли, учитывающих снятие 

тарифных барьеров, а договоров с обещаниями в сфере торговли 

предложениями и вкладывательного сотрудничества, а еще муниципальных 

закупок, обороны умственной принадлежности и т. д. 

2) Непреференциальные торговые соглашения. Данный вид 

соглашений не содержит обязательств по отмене пошлин и, как правило, 

подразумевает сотрудничество по снятию нетарифных барьеров, таможенной 

регулировке, инфраструктурным планам. 

3) Меморандумы о сотрудничестве с третьими странами и 

международными организациями. В первую очередь предполагается 

взаимный обмен информацией. Многие страны узнать информацию 

касающеюся ЕАЭС, о его таможенном - тарифном регулировании и 

внешнеторговой деятельности, как о субъекте с рынком более 180 млн. 

покупателей. 

Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года состоят из общих (концептуальных) положений и 

перечня более 300 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных 

блоков по направлениям деятельности ЕАЭС. 

Реализация Стратегии приведет к достижению следующих результатов 

интеграции к 2025 году: 

1. завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы; 

2. повышению эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС; 

3. переводу на качественно более высокий уровень таможенного 

регулирования и администрирования; 

4. обеспечению гарантий качества и безопасности товаров; 

5. формированию цифрового пространства ЕАЭС; 

6. созданию механизмов целевого содействия экономическому 

развитию; 

7. выстраиванию системы управления совместными кооперационными 

проектами, развитию высокопроизводительных секторов; 
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8. стимулированию НТП; 

9. повышению эффективности институтов ЕАЭС; 

10. развертыванию механизмов сотрудничества в области образования, 

здравоохранения, туризма и спорта; 

11. становлению ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых 

центров развития современного мира. 

Стратегия развития представляет собой продолжение работы со 

странами ЕАЭС, так же реализацию новых функций работы и улучшение 

работы касательно качества и безопасности товаров. Разрабатывать зону 

свободной торговли с быстро развивающимися странами. И становление 

значимым экономическим объединением в мире. 
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Новый экономический миропорядок начал складываться со второй 

половины прошлого столетия, когда развивающиеся страны выступили за 

более справедливые условия ведения мирового хозяйства. Эта инициатива 
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исходила от развивающихся государств и нашла поддержку среди развитых 

экономик мира. Подобная тенденция в международных отношениях 

обусловлена, в том числе, глобализационными процессами. На сегодняшний 

день экономики государств мира находятся в очень тесном взаимодействии 

и, в какой-то степени, зависят друг от друга. Взаимная зависимость экономик 

мирового сообщества проявлялась несколько раз. Достаточно привести в 

качестве примера кризис первого десятилетия XXI века или же, самый яркий 

и недавний пример – пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией 

COVID-19. В этих условиях тесные контакты и командная работа всех без 

исключения участников мирового хозяйства становится важной и 

необходимой мерой, способной не допустить колоссальных убыток, как на 

региональном, так и на мировом уровнях. Экономический миропорядок 

нуждается в постоянной корректировке и преобразовании, чтобы отвечать 

современным вызовам и угрозам мировой экономики.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз) был создан совсем 

недавно и является «молодым» экономическим интеграционным 

объединением, которое объединяет такие государства, как Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация. Одной из уникальных черт ЕАЭС 

является то, что ему  удалось за короткий срок достичь уровня 

экономического интеграционного объединения, тогда, как странам 

Европейского Союза пришлось пройти долгий путь в этом направлении. В 

непростых условиях развития международных отношений, в том числе 

международных экономических, Союз смог добиться неплохих успехов и 

стать одним из значимых региональных интеграционных объединений. С 

момента образования страны-члены ЕАЭС значительно увеличили свои 

торговые показатели между собой, достигли свободного перемещения в 

рамках Союза капитала, рабочей силы, товаров и многое другое. Рассмотрим 

некоторые достижения данного объединения за годы функционирования [1].  

   Пожалуй, одним из главных и значимых мер любого 

интеграционного объединения экономической направленности является 

таможенное регулирование. Благодаря смягчающим мерам таможенного 

регулирования внутри государственных границ стран-членов  ЕАЭС удалось 

достичь хороших торговых показателей. Стоит отметить, что 

средневзвешанная ставка единого таможенного тарифа Союза снизилась с 

9,3% до 4,79%, а единая система технического регулирования уже 



401 
 

насчитывает около 50-ти технических регламентов, которые регулируют 85% 

товаров стран-членов на общем рынке. Эта мера регулирования была 

перенята из лучших зарубежных практик и успешно используется в рамках 

Союза, главной задачей которых является защит жизни и здоровья граждан 

ЕАЭС. Более того, в рамках объединения уже почти 5 лет действует единый 

таможенный код объединения, который был принят в начале января 2017 

года. [2] 

Общий рынок ЕАЭС включает также и фармацевтику, которая была 

согласована в том же 2017 году. Единое фармацевтическое пространство 

подразумевает свободное перемещение по всему Союзу фармацевтических 

товаров, прошедших экспертизу и регистрацию по установленным в рамках 

объединения стандартам. Данное направление имеет большое значение для 

стран-членов, объём которого оценивается в  полмиллиарда долларов.   

Сфера предоставления услуг в рамках ЕАЭС имеет такие же 

преимущества как и фармацевтический. Данный рынок считается одним из 

самых быстрорастущих. На сегодняшний день в рамках Союза 

функционируют более 53 секторов услуг в формате единого рынка. Более 

того, в 2019 году в рамках ЕАЭС была утверждена концепция общего 

финансового рынка. Данная мера должна обеспечивать беспрепятственное 

движение капитала, финансов и способствовать инвестиционному 

сближению стран-участниц. Важно отметить тот факт, что страны-члены 

ЕАЭС стараются углубить взаимные отношения в ключевых отраслях 

экономики. Так, уже утверждены 16 технологических платформ в 

космической, медицинской отраслях, в сфере добычи природных ресурсов, 

защиты окружающей среды и т.д. [5] 

Не стоит забывать о том, что современный экономический 

миропорядок имеет свои «подводные камни». В условиях глобализации 

мирового хозяйства значительно возросла и конкуренция за реализацию 

производимых товаров и услуг. Более того, геополитическая обстановка 

последних лет бросила вызов странам-членам ЕАЭС, в особенности России, 

которая, фактически, является в Союзе лидером по многим показателям. 

Достаточно вспомнить действующие и по сей день западные 

ограничительные санкции, введённые в адрес РФ. Подобные меры не могли 

не сказаться на экономику России и её союзников по ЕАЭС. С одной 

стороны, санкции негативно повлияли на российскую экономику. С другой 

стороны, Россия заострила своё внимание на импортозамещение и предпочла 
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тесное взаимоотношение со своими ближайшими соседями и союзниками, в 

том числе и со странами-членами ЕАЭС. Серьёзный вызов был брошен 

Союзу пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Она нанесла 

колоссальный ущерб всей мировой экономике и заставила всех участников 

мирового хозяйства пересмотреть свои подходы к сотрудничеству. В этой 

связи, в апреле 2020 года в Евразийскую комиссию правительством России 

был направлен откорректированный документ дальнейшего развития ЕАЭС 

под названием «План первоочередных действий по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях коронавирусной инфекции».  Если ранее 

общий план действий предусматривал до $ 5 млрд., то после принятия 

данного документа этот показатель будет превышать $ 30 млрд. [4]  

Учитывая все угрозы и вызовы современного экономического 

миропорядка, в том же 2020 году ЕАЭС принял свою стратегию, которая 

предусматривает новые подходы к преодолению препятствий на пути к 

устойчивому развитию интеграционного объединения. Речь идёт о Стратегии 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятая 

главами государств-членов ЕАЭС.[4]  

В новых международных реалиях актуальным остаётся вопрос 

расширения ЕАЭС за счёт новых членов, которые изъявляют желание стать 

наблюдателями, а в дальнейшем и полноправными членами объединения. В 

ближайшем будущем список стран-членов Союза могут пополнить такие 

страны, как Таджикистан, Узбекистан, Сербия, и даже Куба.  

Республика Таджикистан уже долгое время является наблюдателем в 

ЕАЭС, однако, не спешит со вступлением. Такая позиция объясняется тем, 

что Республика «внимательно изучает опыт участия соседей и обдумывает 

все детали». Таджикистан, вступив в Союз сможет решить наиболее острую 

проблему – безработицу. Трудовым мигрантам из Таджикистана будет проще 

трудоустроиться в странах членах ЕАЭС, в том числе и в России. Именно 

здесь живут и работают больше всего выходцев из Таджикистана, которые 

пополняют бюджет своей страны на сотни миллионов долларов ежегодно. 

Это при том, что на данный момент граждане Таджикистана, работающие в 

России ежемесячно платят от 4 до 6 тыс. рублей за патент, тогда как 

граждане из стран-членов ЕАЭС освобождены от оформления патента. 

Вступление в Союз Таджикистана увеличила бы товарооборот страны в 

несколько раз. Несмотря на все преимущества и «плюсы» от интеграции с 

ЕАЭС, в Душанбе спокойно продолжают «наблюдать» за развитием событий. 
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Причиной этому служит то, что власти Таджикистана не хотят уступать 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) государственный суверенитет.  

Узбекистан изъявил желание быть наблюдателем Евразийского Союза, 

однако, как и соседнее государство - Таджикистан, Ташкент также не 

стремится вступать в ЕАЭС. С одной стороны, взор официальных властей, в 

последнее время, направлен в сторону западных стран. Более того, 

Узбекистан претендует на роль регионального лидера наравне с Казахстаном. 

С другой стороны, большинство узбекистанцев выступает за присоединение 

страны к Союзу, так как это даст новые возможности трудовым мигрантам в 

России, в первую очередь, и значительно упростит правила пребывания. Эти 

факторы оказывают неоднозначное влияние на решение о присоединении 

или неприсоединении Республики Узбекистан в состав ЕАЭС [3]. 

Социалистическая Республика Вьетнам ещё в мае 2015 года подписал 

соглашение с ЕАЭС о совместном создании зоны свободной торговли (ЗСТ), 

тем самым став первой страной не членом Союза, получившей право 

беспрепятственно вести торговлю со странами-членами ЕАЭС [3].   

 Сербия, как европейское государство достаточно часто выделялась 

среди стран Европейского сообщества своей пророссийской внешней 

политикой. Желание стать наблюдателем в ЕАЭС, а в дальнейшем и вступить 

в Союз объясняется тем, что сербы являются славянами. Более того, Россия 

постоянно находится в тесном контакте с Белградом и всегда отзывается на 

призыв о помощи и поддержке. В этой связи, сотрудничество в рамках ЕАЭС 

с главенствующей ролью России, для Сербии это ещё один повод для ещё 

более тесного взаимодействия братским российским народом.  

Куба и Россия на протяжении долгого времени находятся в тесном 

сотрудничестве. Несмотря на географическую отдалённость Кубы от ЕАЭС, 

обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.  

Список государств, заинтересованных в сотрудничестве с ЕАЭС 

большой и постепенно их число растёт. Интерес к взаимодействию с Союзом 

проявляют Израиль, Индия, Иран, Китай и многие др.  

Таким образом, являясь авторитетным региональным интеграционным 

объединением, ЕАЭС занимает немаловажную позицию в общемировых 

экономических процессах. Союз в будущем сможет стать ещё влиятельнее, 

если пополнит свои ряды государствами бывшего СССР.  
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Секция 8. УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ: АНАЛИЗ 

МИРОВОГО РЫНКА 

 

Байбородова А.М.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Мотивация сотрудников является одним из неотъемлемых аспектов 

жизни каждого предприятия. Для начала разберемся, что же это такое. 

Простыми словами, мотивация - это побуждения себя или других людей к 

действию, исходя из целей и потребностей. Одной из целей мотивации 

персонала является повышение их эффективности. Нужно это для того, 

чтобы повысить эффективность и производительность компании, ведь 

данные показатели зависят от того, как и насколько усердно трудится 

персонал. Американский Институт Gallup  проводил опрос  с января по июнь 

2018г., по результатам которого выяснилось, что  более 50% работников на 

момент окончания исследования никак не замотивированы, им не нравится 

их работа. Только около 30% сотрудников вовлечены и увлечены своей 

работой. Процент "активно отстраненных"- работников, имеющих неудачный 

опыт работы, - находится на самом низком уровне на момент две тысячи 

восемнадцатого года, что делает текущее соотношение занятых и активно 

отстраненных сотрудников (2,6 / 1) - самым высоким за всю историю 

отслеживания Gallup. Эти выводы основаны на случайной выборке из 30 628 

американских работников, в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 

50 штатах США и округе Колумбия, занятых полный и неполный рабочий 

день.  

По данным исследования (рис. 1) можно понять, что процент людей, 

которые «идут на работу как на войну», достаточно высок. Данный факт сильно 

рушит производительность компании, и такое происходит не только в США, но 

и в других странах мира, в том числе и в России. Высокая вовлеченность в 

рабочий процесс сильно меняет ход дела, поэтому мотивация так важна. 
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Рис. 1. Вовлеченность сотрудников в США. Источник: статистика 

исследований института Gallup 

Существует два стандартных вида мотивации сотрудников – 

материальная, которая подразделяется на денежную и неденежную, и 

нематериальная, подвидами которой являются социальная, моральная, 

организационная и  психологическая.  

Одним из способов материальной мотивации является система 

штрафов. В России она он запрещен, однако работодатели умеют легально 

обойти закон.  Каждый «прокол» сотрудника ведет за собой негативные для 

него последствия в виде лишения части какого-либо заработка. Это может 

быть, например, лишение премии. В большинстве случаев такая система 

мотивации не является действенной, потому что негативное отзывается на 

человеке негативно. Сотрудник совсем может потерять стимул работать, и 

его показатель эффективности станет значительно меньше. По данным 

опроса рекрутинговой компании hh.ru за 2010г. (опрошено около 1500 

человек), 87% опрошенных подтвердили, что в их компаниях введена 

система штрафов. Из них 21% работников штрафуют за опоздания, 14% - за 

нарушение дедлайнов, 12% - за жалобы клиентов, 9% - за невыполнение 

плана, 8% - за вредные привычки, 7% - за использование Интернета не по 

назначению, 6% - за беспорядок на рабочем месте. Также хочется отметить, 

что 43% опрошенных стараются не нарушать и соблюдать свои обязанности, 

чтобы не платить штрафы, а 22% вовсе готовы покинуть компанию, в 

которой приветствуется штрафование.  
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Конечно, самой популярной и часто используемой является денежная 

мотивация. Она выражается в повышение заработной платы, премии, 

проценты от продаж, оплата расходов на транспорт и т.д. Конечно, для 

сотрудников это прекрасный стимул работать, ведь в целом люди 

устраиваются на работу для того, чтобы получать деньги, а за 

дополнительные бонусы в большинстве случаев хочется трудиться усерднее. 

Неденежная мотивация, в свою очередь, - это вознаграждение за заслуги 

сотрудника, имеющие денежные выражения, но выдаваемые не в денежной 

форме. Такой мотивацией могут послужить путевки в санаторий, билеты в 

театр, подарочные сертификаты, продукция данной или какой-либо другой 

компании и др. Обычно, для того, чтобы заинтересовать сотрудников в 

работе, руководители не мелочатся на «подарках».  

К нематериальной мотивации можно отнести все, что не связано с 

деньгами: профессиональное развитие, карьерный рост, внутренняя 

конкуренция (социальная мотивация), почетные грамоты, похвала, звание 

«Работник года» (моральная), комфортные и безопасные условия труда 

(организационная), корпоративные мероприятия, тренинги, проекты, 

направленные на интересы каждого сотрудника, психолог в команде 

(психологическая).  

Согласитесь, мотивировать всех сотрудников чем-то одним, например, 

только повышением или только похвалой, невозможно. Для каждого способ 

мотивации будет разный, и, составляя, план мотивации HR-менеджеру 

следует учитывать психотип и потребности каждого из работников. У 

материальной и нематериальной мотивации есть характерная различительная 

черта – последняя составляется для всего коллектива. При разработке плана 

мотивации следует учитывать не только положительные стороны для 

сотрудников, но и для предприятия. Система стимулирования должна 

ориентироваться на повышение производительности компании, развитие 

наиболее значимых направлений предприятия. 

На начало 2020 г.  компания «Wrike» провела опрос среди более 5000 

взрослых специалистов из США, Великобритании, Франции, Германии и 

Австралии, работающих на полной ставке в организациях, насчитывающих 

более 500 сотрудников. Она предоставила  статистические данные о мнении 

сотрудников с низким уровнем мотивации. (Рис.2). Эта же компания 

составила статистику, исходя из мнения  работников, об инструментах 

мотивации. (Рис.3). 
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Рис. 2. Последствия низкой мотивации работников. Источник: 

статистические данные опроса компании Write. 

 

Рис. 3. Эффективные инструменты мотивации. Источник: 

статистические данные опроса компании Write. 

Как и говорилось ранее, для поддержания продуктивности работников, 

самым популярным и действенным (по мнению самих работников) способом 

является материальная денежная мотивация. Однако это такой примитивный 
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способ стимулирования, неужели руководителям компаний и HR-

менеджерам не хочется разнообразить работу сотрудников другими 

способами? Конечно, есть такие, кто догадался применить необычные 

способы мотивации.  

Одним из непривычных стимулированием труда стали вознаграждения 

в компании «Google» за сброшенные килограммы. Сотрудники получают 

какие-либо бонусы за похудение. Такая фишка способствует улучшенному 

отношению к руководителю и снижению увольнения. 

Компания «KyoritsuSeiyakuCorp» дополнительно платит работникам, у 

которых есть домашние питомцы. 

В компании «JapanGeneralEstateCo» можно получить премию за 

хорошее и уважительное отношение к своим коллегам. Денежное 

вознаграждение составляет около трех тысяч долларов.  

Самый необычный отпуск можно взять сотрудникам компании «Hime 

& Company», и это отпуск в размере трех дней по причине расставания со 

своей второй половинкой.  

«Мастерфайбр» придумал мотивацию в виде поездки в Австралию за 

счет компании. Но вся фишка в том, что отправится в путешествие сможет 

тот, кто собрал 50 кенге (корпоративная валюта). Получаются они вот как: в 

конце недели каждый сотрудник должен положить на счет коллеги, который 

по их мнению больше всего трудился, 10 кенге. Такая интересная система 

позволяет не только усиленно работать сотрудникам, но и улучшению 

корпоративной культуры, а также возможность руководителю оценить 

работу каждого подчиненного «изнутри». 

Сотрудники «Nayada» получают свой корпоративный Оскар в виде 

похвалы. Руководство придумало множество разных титулов. Итоги 

«премии» публикуются в корпоративной газете. 

«ВВН», напротив,  мотивирует своих сотрудников антиоскаром. 

Начальники, чьи сотрудники стали худшими по показателям за месяц, 

получают живую черепаху Дашу, за которой придется ухаживать. Кроме 

программы «Черепаха forever» существует награда «Держи скунса» – фото 

скунса с автографом от гендиректора. Такие шуточные наказания 

мотивируют служащих лучше, чем денежные взыскания. Никому не хочется 

стать «лузером месяца» и получить «звериный» приз. 

«Airbnb» разрешает своим сотрудникам приносить своих домашних 

животных в офис. Любимые питомцы способны снять раздражительность и 
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успокоить хозяина. От этого его производительность возрастает. Также в 

этой же компании сотрудник, спустя 3-4 года усиленной работы и труда, 

может бесплатно получать акции. Чем больше показатель эффективности – 

тем больше акций. 

«Hime&Co» разрешает своим работникам  брать перерыв в половину 

дня, если в этот день идут крупные распродажи. Шопоголики в восторге от 

такой мотивации. 

Самой странной и нестандартной мотивацией оказалась мотивация 

английская фирмы «Onebestway». Она  практикует в своих офисах «голые 

пятницы». Все служащие избавляются от одежды и внутренних комплексов. 

Самые стеснительные могут работать в нижнем белье. Данное мероприятие 

помогает сближению сотрудников.  

Подводя итог, можно сказать о том, что способов мотивирования 

сотрудников много: они не только могут быть примитивными, но и 

интересными и необычными. Для построения плана мотивации нужно 

учитывать как потребности целой компании, так и потребности каждого 

сотрудника.  
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КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Духон А.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Страшный вирус раздели нашу жизнь на две части: до пандемии и 

после. Внес и скорректировал установленный веками уклад нашего мира; 

затронул все стороны социального мира человечества. И в первую очередь 

это коснулось трудовой сферы деятельности. Многие компании в условиях 

пандемии были вынуждены перейти на дистанционный формат 

взаимодействия.  

Изучив многие статьи и ресурсы, я наткнулась статью от «Известия iz». 

В данной статье была представлена информация о том, что «четверть 

компаний откажется от дистанционного формата работы». Проведя опрос у 

множества Российских компаний, были опубликованы следующие 

результаты:  

По данным опроса, 48% работодателей со временем планируют вернуть 

работу для сотрудников в офисе. 14% готовятся вернуть людей в офисы 

частично, еще 19% отметили, что после пандемии введут гибридный формат 

или предоставят сотрудникам право самим выбирать удобный режим работы. 

Оставшиеся 19% решили оставить всё как есть.  

В половине компаний, не планирующих полностью возвращать 

сотрудников в офисы, удаленную работу продолжит до 10% штата. Еще 12% 

респондентов оставят работать в дистанционном формате 10–30% 

сотрудников, а 7% опрошенных — более 50% штата. 

 

Рис.1. Готовность компаний к дистанционной работе. 

Статистика

Полностью вернуться в офис Частично вернуться в офис Гибридный формат Оставить всё как есть
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В чем же плюсы и минусы удаленной работы для сотрудников 

компаний? Чтобы ответить на этот вопрос, я решила воспользоваться 

методом интервьюирования. Интервьюирование – это один из способов 

проведения опроса в форме беседы, подразумевается социальное и 

психологическое взаимодействие. Такой способ, во-первых, предполагает 

высокие требования к человеку, проводящему интервью, во-вторых, 

позволяет надежно контролировать информацию. 

Существует довольно много методов интервьюирования, а именно: 

 Телефонный опрос. Интервьюер звонит респондентам и беседует 

с ними. Время такого опроса обычно не превышает 5-10 минут. Это 

позволяет быстро получить информацию без организации встречи, однако 

позвонить можно только лицам, оставившим свой номер.  

 Личная встречая, например, в предусмотренном для этого месте: 

кафе, кабинете, дома у опрашиваемого.  

 Создание фокусной группы. 

 Клиническое. 

 Исследовательское. 

 Диагностическое. 

 Отборочное. 

С помощью личной встречи, я взяла интервью у сотрудника 

Питерского Инженерно-технического центра «Динамика» Лапшиновской 

Марины Аркадьевны.  

Инженерно-технический центр «Динамика» — это центр 

проектирования инженерных систем, территориальное планирование, 

проекты в системе энергоснабжения и научно-исследовательская 

деятельность. 

1. Для начала, я решила выяснить, как давно М.А. работает в 

Инженерно-техническом центре? И каким образом, проживая в Нижнем 

Новгороде, она смогла устроиться на работу в «Динамику»? 

Ответ: Если бы не дистанционный формат работы, я никогда бы не 

смогла работать в Питерской компании. 

 Питерская компания выложила вакансию на сайте ХедХантер (HH), 

отправила резюме, со мной связались и провели несколько собеседований и 

интервью в Zoom. Пригласили в Санкт-Петербург, где было психологическое 

тестирование, деловая игра и аттестация. С августа 2020 работаю в центре. 
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2. Так как М.А. имеет большой опыт работы в общепринятом 

формате, мне стало интересно, как она оценивает дистанционную работу? 

Какие, например, финансовые и не только положительные или 

отрицательные стороны она имеет? 

Ответ: Да, это экономия времени и денег на дорогу. В день на дорогу 

уходило приблизительно около трех часов. Сейчас это время плюс к моей 

личной жизни. И это прекрасно! Лично для меня огромным преимуществом 

удаленной работы является отсутствие безумных утренних сборов. Я 

спокойно могу приготовить завтрак своему любимому, а не выбирать 

костюмы на работу или поправлять макияж.  

Но мой муж тоже работает дистанционно. Мы были как «медведи в 

одной берлоге», пока снимали однокомнатную квартиру-студию! Были и 

споры, и конфликты! Решение пришло само, а именно покупка 

двухкомнатной квартиры по государственной программе. В тяжелое время 

пандемии правительство помогает молодым семьям и предоставляет ипотеку 

по очень низкой ставке, что позволило нам иметь собственную жилплощадь.  

3. Немаловажным вопросом я посчитала узнать занимаемую 

должность в фирме? Сколько сотрудников, как правило, участвуют в 

проекте?  

Ответ: Ведущий специалист.  В среднем 6-7 сотрудников работают над 

проектом. 

4. Анализируя весь процесс дистанционной работы, мне было 

важно узнать, как именно осуществляется контроль за сотрудниками? 

Ответ: В договоре есть пункт о добровольном согласии на 

отслеживание данных геолокации мобильного телефона в рабочее время. 

Иными словами, руководитель может свободно проконтролировать, где 

данный сотрудник находится в рабочее время. По домашнему адресу или в 

торговом центре, например. Рабочий день начинается с программы 

Битрикс24, где необходимо отмечаться во сколько ты приступил к работе, 

время обеда и окончания рабочего дня. По итогам дня, руководителю все 

отправляют отчет о выполненной работе. 

Так же на компьютере установлена программа «активность движения 

мышки». Если сотрудник долго не прикасается к ней, то контролирующим 

видно, что работник не активен. А это приводит к неблагоприятным 

последствиям, минимумом является объяснительная, далее следует штраф. 

5. Как компания обеспечивает информационную безопасность? 
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Ответ: Персонал центра работают на технике компании (компьютеры, 

принтеры, планшеты), где установлены необходимые сервера и программы. 

Все связаны с основным компьютером и имеют доступ ко всем необходимым 

документам и материалам. Сотрудники службы безопасности, как и 

руководители, внимательно отслеживают, какие запросы и операции 

работник осуществляет, что скачивает и отправляет.  

6. А что насчет графика работы? Соблюдают ли коллеги его? 

Ответ: Из-за достаточно жесткого контроля, график работы коллеги 

стараются не нарушать. Но все мы люди, поэтому кто-то может проспать, 

кого-то дергают дети, кто-то отпрашивается по семейным обстоятельствам. А 

технический проект – это командная работа. Иногда приходится и поработать 

в выходные или задерживаться в рабочее время.  

7. Что Вы можете сказать по поводу системы поощрений. Как 

начисляются бонусы? 

Ответ: Сверхурочные часы, как и во многих фирмах, оплачиваются или 

идут в счет отгулов, по желанию работника. При работе с проектом, 

специалисты самостоятельно распределяют нагрузку, ориентируются на 

собственные возможности и предпочтения. При сдаче проекта анонимно, 

коллеги оценивают баллами трудозатраты друг друга, естественно, за 

исключением себя. Руководитель материально поощряет инженера с 

высокими баллами. 

8. Вы уже сталкивались с корпоративным обучением или может 

быть с повышением квалификации? 

Ответ: Благодаря балловой системе, руководство достаточно легко 

определяет потребности сотрудников в том или ином обучении. За год, что я 

работаю в команде Инженерно-технического центра, большая часть 

сотрудников прошли те или иные онлайн-курсы. Обучение доступно не 

только работникам, у которых есть необходимость в обучении, но и тем, кто 

успешен в своей профессии и готов покорять новые вершины. Например, я 

прошла онлайн-курсы по изучению информационной системе Maplnfo Pro. 

Благодаря этому являюсь одним из сотрудников, кто обладает знаниями     

MapBasic. 

9. А как у вас складываются личные отношения с коллективом? 

Ответ: Да, у нас имеются чаты в социальных сетях, где мы поздравляем 

друг друга с праздниками, да и вообще поддерживаем неформальные 

отношения. Сейчас благодаря QR-кодам появилась возможность отметить 
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коллективом Новый год. Начали выбирать дату и место проведения встречи, 

так как это должно быть удобно для всех, ибо сослуживцы работают из 

разных концов нашей страны. Есть сотрудники, которым необходимы сутки, 

чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Лично мне 9 часов. Кстати, компания 

оплатит и дорогу, и проживание, и сам праздник. Руководители центра 

понимают, насколько необходимо людям личное общение. 

9. В каких отношениях Вы с руководителями? 

Ответ: Как и во многих фирмах, у нас есть страница в социальных 

сетях с руководителями. С очень оригинальным названием «10 в 10». 

Каждый день в 10 утра они проводят своеобразную рабочую зарядку. На этой 

встрече обсуждаются наши отчеты за предыдущий день, планы на сегодня и 

в решении каких задач нужна их помощь. 

Заключение 

Проделав исследовательскую работу, перечитав сотни ресурсов и 

интервью и даже проведя собственное, я пришла к неким выводам: будущее 

за дистанционной работой. И это, несомненно, плюс.  

Удаленная работа снижает затраты как для сотрудников, так и для 

работодателей, что позволяет иметь дополнительные бонусы, например, в 

виде обучения или повышения квалификации персонала.  

Дистанционная работа дала возможность формировать команду из 

высокопрофессиональных специалистов со всей страны.  

При грамотном, квалифицированном методе руководства и дисциплине 

компания позволяет иметь слаженный, дружный коллектив ориентированный 

на высокий результат.  

Пожалуй, отрицательных факторов можно выделись немного. Я бы 

отметила, что дистанционная работа слегка расслабляет людей. Сотрудникам 

приходится работать из дома и далеко не всем это бывает удобно, в связи с 

различными условиями. Также хотелось бы обратить внимание на то, что без 

какого-либо живого взаимодействия с другими людьми, многим бывает 

тяжело настроиться и грамотно выполнять свою работу. 

Анализировав, все вышесказанное, хочу лично от себя добавить, что я 

на стороне дистанционной работы, так как для меня это самый 

альтернативный вариант.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
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МОТИВАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Деньгаев Д.А.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В условиях активного развития экономики особую значимость 

приобретает эффективное управление креативным персоналом. На 

сегодняшний день именно креативность является фактором развития 

предприятий различных сфер, являясь критерием повышение способности к 

конкурентной борьбе на рынке. 

Зачастую креативный персонал является востребованным в различных 

высокотехнологичных отраслях рынка, среди которых можно отдельно 

выделить инновационную и сервисную деятельность, а также сферу научных 

разработок и исследований. 

Следует отметить, что креативный персонал является генератором 

инноваций в деятельности компаний, именно такой персонал составляет 

информационный ресурс [5]. 

Главными чертами креативного персонала в настоящее время 

являются: 

Гибкость мышления; 

Быстрая адаптация к изменяющимся условиям; 

Способность решать сложные задачи; 

Способность генерировать новые идеи по оптимизации бизнес-

процессов. 

Основными условиями эффективного управления креативным 

персоналом в условиях современного мира являются: 

Креативность и критическое мышление менеджмента; 

Знания; 

Мотивация креативного персонала [2]. 

Следует подробнее рассмотреть специфику мотивации как фактор 

эффективного управления креативным персоналом. 
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На сегодняшний день система материальной мотивации для управления 

креативным персоналом является достаточно устаревшей – дополнительные 

денежные средства не мотивируют креативных сотрудников на поиск новых 

решений для различных бизнес-задач. Кроме того, посредством денежных 

вознаграждений невозможно расширить зону ответственности сотрудников. 

В настоящее время одной из ключевых потребностей персонала 

становится потребность в самореализации за счет карьерного роста и 

профессионального развития. Кроме того, особую значимость в развитии 

креативного персонала приобретает грамотная нематериальная мотивация, 

поскольку наиболее эффективными предприятиями становятся те, которые 

интенсивно развивают и используют творческий потенциал сотрудников. 

Для стимулирования креативного персонала следует особое внимание 

уделить целенаправленному поощрению. Российский менталитет 

представляется достаточно консервативным в отношении управления 

креативным персоналом, что значительно усложняет деятельность по 

мотивации такого персонала. 

М. Нельке в своем научном труде выделяет следующие «киллеры» при 

мотивации креативного персонала: шаблонное мышление, перестраховки при 

принятии решений, ограниченное время на решение поставленной задачи, 

острая конкурентная борьба внутри коллектива, отсутствие 

заинтересованности в результате, неблагоприятный психологический климат 

в коллективе, а также отсутствие корпоративной культуры в компании. 

Таким образом, в целях мотивации креативного персонала следует 

создать для него ряд необходимых условий: 

Обеспечение свободного информационного обмена между 

руководством и коллективом; 

Поддержка взаимодействия персонала смежных отделов предприятия; 

Поощрение неформального общения внутри коллектива; 

Формирование корпоративной культуры, поддерживающей командную 

работу при решении различных операционных и организационных задач; 

Предоставление возможности дополнительного обучения персонала; 

Поощрение инновационных предложений по оптимизации 

деятельности компании в целом [4]. 

Как уже было отмечено, современные предприятия должны особое 

внимание уделять возможности обучения креативного персонала. Во-первых, 



418 
 

обучение персонала позволяет сотрудникам получить необходимую для них 

самореализацию и обеспечить себе профессиональный рост [1]. 

Во-вторых, грамотно обученный и тем самым замотивированный 

персонал обеспечивает наиболее быстрое и эффективное достижение 

стоящих перед организацией целей.  

Так как обучение является одним из методов мотивации креативного 

персонала, следует более подробно остановиться на формах обучения, 

ориентированных на повышение творческого потенциала сотрудников [3]. 

Прикомандирование  

Данный способ обучения подразумевает временную деятельность 

сотрудника в другом отделе с целью получения новых знаний и навыков. 

Кроме того, прикомандирование может быть также использовано при 

взаимодействии с партнерскими предприятиями в целях обмена опытом в 

решении различных трудовых задач. 

Корпоративное обучение 

Корпоративное обучение креативного персонала, как правило, 

подразумевает создание рабочих групп из числа сотрудников компании для 

решения определенных задач.  

Подобный метод обучения зачастую применяется в целях развития 

навыков командной работы, а также выявления лидерских качеств у 

сотрудников. 

Метод тени 

Недостаточно популярная форма обучения креативного персонала в 

России, поскольку предполагает достаточно тесный контакт между 

экспертом и обучающимися. При этом, экспертом является представитель 

высшего звена руководства, а обучающийся сотрудник должен повсюду 

сопровождать наставника в целях получения опытных навыков. 

4. Метафорическая игра 

Форма обучения предполагает развитие творческого потенциала 

сотрудников посредством изучения различных событий из жизни клиентов, 

партнеров или историй из бизнес-среды, позволяющих извлечь новые идеи 

для оптимизации деятельности конкретного предприятия. 

Не менее важным для мотивации креативного персонала является 

наличие опытного наставника, который прошел путь от новичка до эксперта 

внутри конкретного предприятия. 



419 
 

Наличие в коллективе таких сотрудников повышает корпоративных 

дух внутри коллектива, а также оказывает непосредственное влияние на 

укрепление горизонтальных связей в нем, а также создание общего поля 

ценностей. 

Необходимо отметить, что успешная мотивация креативного персонала 

возможна в том случае, если руководство компании является 

заинтересованным в развитии творческого потенциала сотрудников, активно 

принимает участие в процессе их обучения, а в компании сформирован 

благоприятный психологический климат для развития и продвижения 

персонала [6]. 

Кроме того, особое значение для мотивации креативного персонала 

является адресное взаимодействие с каждым из сотрудников. Так как каждый 

сотрудник имеет свои представления о собственной самореализации и 

карьерном росте, следует обеспечить персональное взаимодействие с каждым 

членом коллектива в процессе выбора направлений его профессионального 

обучения. 

Личное взаимодействие и поощрение развитие отдельных сотрудников 

позволяет повысить уровень мотивации, а также обеспечить успешное 

решение поставленных перед сотрудником задач. 

Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время эффективная 

мотивация креативных сотрудников оказывает непосредственное 

воздействие на успешную деятельность предприятия в различных рыночных 

сегментах. 

 Одной из наиболее эффективных форм мотивации креативного 

персонала является возможность обучения и повышения квалификации, что 

представляется инвестицией в развитие компании в целом, поскольку 

креативные сотрудники являются генераторами новых идей и предложений 

по оптимизации бизнес-процессов в целях достижения организационных 

целей и результатов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ КАК ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Загляднова К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Современная динамичная ситуация в мире предполагает постоянные 

изменения во всех общественных сферах, высокий уровень деловой и 

личностной конкуренции, непрерывный рост информационной, а вместе с 

тем и психологической нагрузки. Это оказывает прямое влияние на 

процессы трудовой деятельности, увеличивая требования к 

профессиональной мобильности сотрудников и их стрессоустойчивости. 

Можно утверждать, что с каждым годом интенсивность современной 

жизни растет, а это приводит к увеличению стресса и негативных эмоций, 

которые сказываются на эффективности работы персонала. Все это 
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приводит к эмоциональному, психическому и физическому истощению, 

что отрицательно влияет не только на самого человека и его близких, но 

также отрицательно сказывается на его профессиональной деятельности в 

целом. 

Профессиональное выгорание - это ответная реакция на 

продолжительные рабочие стрессы, включающая в себя психологические, 

психофизиологические и поведенческие компоненты [1]. Рабочие или 

профессиональные стрессы могут нарушить дееспособность организации и 

привести к потере кадрового ресурса. 

В связи с этим интерес к теме профессионального выгорания в 

контексте управления персоналом можно считать вполне оправданным, 

поскольку человеческие ресурсы – один из самых важных элементов 

функционирования организации.  

Профессиональному выгоранию может быть подвержен любой 

человек, занятый различной профессиональной деятельностью, поскольку 

те или иные стрессовые факторы присутствуют в каждой организации [3]. 

На сегодняшний день специалистами определен широкий круг 

профессионалов, склонных к эмоциональному выгоранию: медицинские 

работники, учителя, психологи, социальные работники, сотрудники 

полиции, работники сферы обслуживания, журналисты, люди искусства, и 

т.д. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что наиболее подвержены 

профессиональному выгоранию люди, работа которых непосредственно 

связана с тесным межличностным общением, то есть профессии типа 

человек-человек. 

В данной работе автором выдвигается предположение о том, что 

сотрудники технических профессий типа человек-техника в такой же 

степени подвержены профессиональному выгоранию, как и сотрудники 

социальных профессий. Более углубленно будет исследована проблема 

профессионального выгорания у работников такой профессии как 

инженер.  

Из-за многогранности деятельности инженера, к данной профессии 

предъявляются большие требования. Необходимо постоянно 

совершенствоваться в своей области, развивать новые умения и навыки. 

Чаще всего инженеры работают командами над общими проектами, где 

они активно взаимодействуют с посредниками и заказчиками. Все 

вышеперечисленные факторы могут служить источниками напряжения для 
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специалистов, которые вынуждены эффективно искать и разрабатывать 

решения на поставленные задачи в фиксированные сроки в условиях 

повышенной концентрации внимания и интеллектуального напряжения. 

Вполне естественно, что постоянное напряжение может негативно 

сказаться на сотрудниках, а в последствии и на организации в целом.  

В данной статье представлены результаты исследования, цель 

которого заключается в выявлении уровня профессионального выгорания 

инженеров. 

Автором было проведено эмпирическое исследование на малом 

производственном предприятии для определения уровня 

профессионального выгорания у инженеров. 

В качестве тестируемых выступили 35 специалистов – инженеров, 

работающих на исследуемом предприятии, основными направлениями 

деятельности которого являются разработка и производство 

промышленной электроники. 

Для измерения уровня выгорания применялась методика К. Маслач., 

С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой 

«Опросник на выявление уровня профессионального выгорания и 

деформации» [2]. Опросник позволяет определить уровень выраженности 

выгорания по трем шкалам: эмоциональное истощение, деперсонализация 

и редукция личностных достижений.  

Чем выше сумма баллов по шкале «Эмоциональное выгорание», тем 

больше у респондента наблюдается повышенная психическая 

истощаемость, утрата позитивного отношения к окружающим его людям, 

неудовлетворенность жизнью в целом.  

Высокая сумма баллов по шкале «Деперсонализация» означает, что у 

респондента явно проявляются эмоциональное отстранение и безразличие, 

теряется интерес к выполнению профессиональных обязанностей.  

Третья шкала «Редукция достижений» является инвертированной, то 

есть чем ниже сумма балов по данной шкале, тем в меньшей степени 

респондент удовлетворен собой как профессионалом в своей области и 

наоборот. 

Рассмотрим результаты проведенного эмпирического исследования в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты исследования 

№ Показатель Высокий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

1 Эмоциональное истощение 39,4 35,4 25,2 

2 Деперсонализация 44,9 21,5 33,6 

3 Редукция профессиональных 

достижений 

62,7 25,6 11,7 

4 Интегральный показатель 

выгорания 

51,4 25,7 22,9 

 

Подсчет интегрального уровня профессионального выгорания показал 

наличие высокого и крайне высокого уровня синдрома выгорания у 51,4% из 

числа респондентов. У 25,7% средний уровень выгорания, и у 22,9% - низкий 

уровень. Более наглядно данные представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Распределение покаателей степени выгорания по интегральному 

показателю в выборке инжнеров 

 

Наиболее выраженным у респондентов компонентом эмоционального 

выгорания оказался компонент «Редукция профессиональных достижений». 

У 62,7% респондентов оказался высокий уровень, 25,6% имеют средний 

уровень выраженности, а 11,7% - низкий уровень. Это означает, что 

большинство респондентов имеют тенденцию негативно оценивать себя и 

обесценивать свои профессиональные достижения. Можно предположить, 
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что у данной категории опрошенных редукция проявляется в попытках 

облегчить или сократить рабочие обязанности, которые требуют 

эмоциональной вовлеченности. 

Высокий уровень деперсонализации имеют 44,9% опрошенных, у 

21,5% степень данного компонента выражен средне, а у 33,6% - слабо 

выражен. 

Такой компонент, как «Эмоциональное истощение» сильно выражен у 

39,4% респондентов, 35,4% имеет средний уровень выраженности и только 

25,2% опрошенных имеют низкий уровень выраженности эмоционального 

истощения. 

Подводя основные итоги проведенного исследования, можно 

подтвердить ранее высказанное предположение о том, что работники 

технических профессий, в данном случае – инженеры, подвержены 

профессиональному выгоранию. Также, важно учесть, что наибольший вклад 

в интегральный показатель выгорания у инженеров вносит такой компонент, 

как «Редукция профессиональных достижений». Это означает, что большее 

количество респондентов из выборки негативно оценивают свой 

профессионализм и компетентность в рабочих вопросах. 
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Современные тенденции развития мира заставляют бизнес тратить все 

больше ресурсов, времени, финансов для поддержания уровня соответствия 

новым требованиям с максимальной эффективностью. На первый план в 

такой ситуации выходят кадры, способные создавать что-то новое в своей 

сфере. Однако гонка за ресурсы спровоцировала и такую же гонку за 

человеческие ресурсы, что усложняет деятельность кадровых служб и 

управление персоналом в целом. 

Как было сказано ранее, в первую очередь компании нацелены на 

привлечение сотрудников с креативный мышлением, способным создать 

новые формы и условия. Основная тенденция развития экономики сегодня 

связана с «экономикой знаний», а значит, основной движущей силой такого 

вида экономики является креативный персонал. 

В том случае, когда мы говорим о креативном персонале, невозможно 

управление кадрами рассматривать как стандартный процесс, основанный на 

механизме мотивации с помощью "кнута и пряника". Исследование 

консалтинговой фирмы McKisey&Co показывает, что лишь около 30 

процентов новых рабочих мест связаны с алгоритмической работой, а значит, 

только к 30 процентам возможно применение поощрения и наказания за 

выполненную работу [4]. То есть принятые стандарта стимулирования и 

мотивации в 7 случаях из 10 на данный момент не будут актуальны, они 

требуют пересмотра и кардинального изменения. 

Наиболее часто встречающимся методом мотивации является 

материальный, несмотря на снижение его актуальности и эффективности. 

Однако не все формы материального вида мотивации раскрываются на 

практике. 

В данной статье будет рассмотрена возможность применения выбор 

формы оплаты труда как метод мотивации креативного персонала. 

Прежде чем приступить к непосредственному анализу информации 

необходимо рассмотреть основные принципы управления креативным 
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персоналом и возможность изменения формы или системы оплаты труда в 

рамках трудового законодательства. 

Условия оплаты труда, в том числе размер окладной части или 

тарифная ставка (часовая, дневная), относятся к обязательным элементам для 

включения в трудовой договор. Изменение существенных условий труда не 

может быть осуществлено без уведомления работника. 

Данный вопрос в первую очередь регулируется Трудовым кодексом 

РФ, а именно ст. 72 в части изменения условий труда по соглашению сторон 

и ст. 74 в части изменения условий по инициативе работодателя в связи с 

изменениями организационных или технологических условий работы 

компании. В данном случае работодатель обязан сообщить сотрудникам 

информации, касающуюся изменения основных условий труда не менее чем 

за 2 месяца до вступления таков в силу. [1] 

ТК РФ не даёт чёткого представления о креативном персонале, 

определят лишь в ст. 59 творческий персонал как работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и 

концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений [1]. При этом 

отмечается, что такие работники в наибольшей степени при устройстве на 

работу соглашаются на срочный трудовой договор. Однако перечень 

креативного персонал содержит понятие творческого персонала и имеет 

более обширное значение. Что в свою очередь даёт возможность говорить не 

только о срочных, но и бессрочных трудовых договорах как путей 

оформления трудовых отношений. 

При этом существует ряд особенностей и в условиях графика работы 

творческого персонала - во-первых, продолжительность рабочего дня 

устанавливается в соответствии с требованиями законодательства, однако 

может существенно отличаться от принятых. Во-вторых, в соответствии со 

ст. 96 ТК РФ работнику могут выстраивать график и в ночное время в 

соответствии с нормами закона, нормативными и локальными актами. А 

также статьи 153 и 113 регулируют привлечение сотрудников к работе в 

выходные и праздничные дни в соответствии с коллективный трудовым 

договором или нормами трудового законодательства. [1] 

Рассмотренные особенности регулирования трудовых отношений с 

креативным персоналом должны являться определёнными пунктами для 

самопроверки в области соблюдения норм ТК при изменении условий труда 
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таких работников. Стоит отметить, что так как законодательство не даёт 

чётких пояснений в части креативного персонала, то работодатель должен 

самостоятельно определить ту часть работников, которая является 

креативном и требует особого внимания. 

Система мотивации не стоит на месте и на данный период не 

существует ни одной системы, которую можно было бы назвать уверенно 

универсальной. В поиске методов мотивации компании часто забывают 

провести анализ удовлетворённости работников условиями труда, в 

частности и системой оплаты труда.  

В 2010 году компания IPA Databank провела исследование, пытаясь 

определить связь между креативностью и эффективностью. Объектами 

исследования выступили две группы компаний: в одной группе 

стимулировалось креативная работа, в другой – наоборот. Исследование 

показало, что [3]:  

 эффективность компаний, в которых поощрялась креативность, 

выросла в 12 раз;  

 доля на рынке компаний с высоким уровнем креативности выше, чем 

компаний с более низким уровнем креативности;  

 компании, в которых поощряется креативность, более 

привлекательны для инвесторов. 

Такие исследования подтверждают гипотезу о необходимости 

стимулирования креативного персонала в том числе и для повышения 

эффективности и прибыльности компании. 

Далее будет предложена схема возможного способа мотивации 

персонала за счёт корректировки формы и системы оплаты труда. 

Принято выделять сдельную и повременную формы оплаты труда. 

Каждая форма имеет свои особенности, преимущества и недочёты — всё это 

позволяет подходить к выбору формы оплаты труда с максимальной 

эффективностью при определении требований к должности. 

Основным аспектом, на который должны обращать внимание 

работодатели при найме креативного персонала в современных реалиях, 

должен быть переход от традиционной формы повременной оплаты труда 

или, например, оплаты труда в соответствии с сеткой сложности 

выполняемых задач, а также отказ от любой оплаты (по трудовому договору, 

по договору гражданско-правового характера) за выполненную работу по 

схеме «базовая ставка (оклад) + стимулирующая выплата (премия 
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непосредственно зависящая от вклада сотрудника, его отдела и компании в 

целом). [2] 

Незнание основополагающих принципов и механизмов мотивации 

труда также могут быть связаны с квалификацией, опытом и компетенциями 

руководителя отдела по управлению персонала и менеджеров компании в 

целом, поэтому вторым важным аспектов в построении системы мотивации 

креативного персонала будет является уровень подготовки топ-менеджмента. 

[2] 

Следующим аспектом для руководителя должно являться понимание, 

что чаще всего сотрудники обращают внимание не столько на размер, 

сколько на справедливость оплаты их труда. Любой творческий и 

креативный человек имеет свой склад ума и свой особенный мир, поэтому 

нарушение спокойствия и равновесия отсутствием связи в результатах их 

деятельности, разницей в заработной плате с работником аналогичной 

должности, разных регионов недопустимо. 

Если говорить о применении традиционных форм оплаты труда, то 

стоит отметить сдельную форму, а именно сдельно-премиальную и сдельно-

прогрессивную. Однако сложностью таких форм является определение 

нормативного показателя, что влечёт за собой часто нечёткую связь между 

выполненной задачей и полученной заработной платой.   

В свою очередь аккордная система оплаты труда подразумевает 

выполнение не определенной операции по установленному тарифу или сетке 

тарифов, а выполнение целого комплекса задач в установленные сроки, что 

существенно даёт преимущество среди всех форм оплаты труда. При этом 

работодателю не стоит забывать, что работа креативного персонала не 

связана с монотонной операционной деятельностью, а значит, не может быть 

строго определена во временном промежутке. Это подразумевает под собой 

постановку задачу сотруднику в срок, который меньше реально дедлайна, 

при этом сам сотрудник не должен догадываться о такой системе. 

Наиболее актуальным и распространённым в последнее годы 

гибридный способ оплаты труда, основанный на гибкой бестарифной 

системе опалы труда. 

Почему же именно такое сочетание даёт наиболее эффективный 

результат в части мотивации креативного персонала? 

Гибкость даёт возможность системе своевременно трансформироваться 

с учётом поставленных задач в части управления компанией и мотивации в 
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целом. В свою очередь бестарифность определяется неактуальностью 

стандартных окладов. В данном случае в противовес выступает оплата труда, 

основанная на тенденциях рынка, его конъюнктуре, характере, регионе, а 

также кадровой политике организации и целях бизнеса в целом. 

В большинстве случаев успешный опыт мотивации персонала гибкой 

бестарифной формой характерен для западных фирм и фирм США. Однако 

активная трансформация мирового рынка внесла коррективы и в российский 

рынок. По некоторым данным, гибкие бестарифные системы повышают 

доходы сотрудников от 3 до 30 процентов, а прибыльность компании в целом 

от 5 до 50 процентов соответственно. 

Примерами таких гибких систем чаще всего выступают: 

 Оплата комиссионными; 

 Премирование «звёзд»; 

 Участие в собственности и др. [2] 

Такие системы показывают на практике свою состоятельность и 

эффективность, при этом достигается важный аспект – непосредственная 

связь заработной платы креативного сотрудника с эффективностью и 

продуктивностью его деятельности, что в последствии приносит дивиденды 

обеим сторонам – сотрудникам и компании. 

Компания при этом достигает основной цели в части управления 

человеческими ресурсами – полностью замотивированных сотрудников, 

готов выполнять и перевыполнять задачи для итоговых результатов фирмы и 

поощрения себя как личности и как сотрудника.  

Несмотря на все сложности трудового законодательства и бизнес-

процессов вопрос мотивации креативного персонала должен рассматриваться 

как одна из важнейших задач компании в долгосрочной перспективе. Такая 

политика в свою очередь принесёт компании не только повышение прибыли, 

закрепление и расширение рынков бизнеса, но и сплочённую 

замотивированную команду, что является наиважнейшей инвестицией на 

данный момент. 
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Развитие карьеры, профессиональная самореализация важна для обеих 

сторон труда. Для работника важно это самое развитие, чтобы чувствовать 

себя уверенно, чтобы больше вникнуть в сферу работы, чтобы достигать 

больших успехов. Для работодателя развитие сотрудников важно для того, 

чтобы трудовые отношения с работником были эффективными, чтобы 

выбирать лучших из лучших, когда на руководящее место претендуют два 

сотрудника, чтобы рассчитывать заработную плату и так далее. 

Актуальность этой темы, этого понятия будет каждый год так, как 

остаются маленькие предприятия, маленькие отделы или все люди так и так 

думают о своем профессиональном росте. 

Цель исследования - проанализировать, оценить условия, которые 

существуют в карьерном росте, а также рассчитать эффективность 

самореализации в профессиональной деятельности. 

Предмет исследования — карьерное продвижение в профессиональной 

деятельности и самореализация в работе. 

Актуальность данной темы является то, что по сей день выпускается 

очень много дипломированных кадров, так же в любой организации есть 

люди, которые по опыту и багажу знаний хотят и могут перейти на 

https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/five-major-changes-in-it-for-full-scale-implementation-of-agile
https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/five-major-changes-in-it-for-full-scale-implementation-of-agile
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должность повыше. Возможности непрерывного обучения, 

предпринимательской деятельности, множество открытых вакансий меняют 

представление о карьере как о конечном процессе внутри одной организации. 

Важное место в системе управления персоналом должно занимать 

планирование карьерного роста работников, устанавливающее связи между 

дополнительными материальными выплатами и нематериальными 

стимулами, с одной стороны, и результативностью деятельности работников, 

с другой, – с учетом их личных интересов, социальных характеристик и 

уровня мотивации. 

Тема карьерного роста тесно связанна с каждым человеком, 

сотрудником. Продвижение по вертикальной лестнице — это очень 

непростой путь каждого человека.  

Карьерный рост — это статус для человека, при котором он чувствует 

себя достигнутым высот для себя же, например, повышение в должности, 

руководящая позиция отдела, смена деятельности при повышении 

заработанной платы и другое.  

Профессиональной самореализацией является чувство, когда сотрудник 

осознает, что знает многое и может дать многое, а также это доказательство 

на бумажном носителе высокой должности.  

Удовлетворенность персонала своей работой, как правило, повышается, 

когда они понимают, |что работодатель заинтересован в их индивидуальном 

карьерном росте. Карьерное развитие – механизм повышения квалификации 

в результате совершенствования профессиональных |навыков и накопления 

знаний, которое позволяет достигать высокого уровня профессионального 

мастерства и |повышать карьерную мобильность. Обеспечение карьерного 

развития оказывает положительный эффект на организацию в целом 

вследствие повышения корпоративного духа, |удовлетворенности 

индивидуальной карьерой, повышения мотивации, производительности и 

активности в решении |организационно значимых задач. 

Сегодня человек, освобождаясь от физического труда, получает 

возможность реализации своих интеллектуальных и |творческих 

способностей. 

Карьерный рост и связанное с ним стремление к увеличению оплаты 

труда все чаще означает поиск желаемой должности в новой организации. 

Многие сотрудники уходят |после года работы в организации, особенно 

молодое поколение. По моему мнению, их считают еще юными, без 
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определенного опыта, чтобы давать им более сложную работу или более 

сложные задачи, но без этого нет развития сотрудника. 

По словам М.Е. Липатовой, «стратегическую значимость приобретает 

непрерывное образование, составной частью которого выступает 

дополнительное профессиональное образование, |призванное создать условия 

для |преодоления “функциональной неграмотности” выпускников высшей 

школы, их вторичной профессиональной социализации, повышения 

конкурентоспособности специалистов на рынке интеллектуального труда, 

усиления их мобильности и адаптивности на разных этапах трудовой 

самореализации» [4]. 

 Открытость системы образования и |повышения квалификации, 

совершенствование культуры предпринимательства и создание новых 

правовых, социальных, культурных и экономических условий предоставляет 

широкие возможности |для создания карьерного роста работника и для 

самоудовлетворенности в этом вопросе. 

Планирование карьерного роста 

Планирование |карьерного роста персонала является интегральным 

компонентом стратегического плана организации [1].  

|Первым этапом карьерного продвижения является планирование и 

соотнесение целей организации с личными интересами сотрудника. Единство 

организационных и личностных интересов позволяет работникам не только 

отождествлять цели, |но и формировать профессиональную «Я-концепцию» 

на основе принадлежности к определенной организации [5]. 

Работнику важно понимать, что карьера – это непрерывное движение к 

новым целям в меняющихся социальных и экономических условиях. С точки 

зрения системы |управления персоналом, планирование карьеры необходимо 

для будущего планирования занимаемых должностей сотрудниками т.е. 

кадровый резерв, для лучшего понимания самим работником куда ему 

двигаться дальше, чего он хочет от организации, где работает и другое. 

Развитие персонала 

|Обучение персонала является одной| из форм вложения инвестиций в 

человеческий капитал организации с |целью увеличения прибыли| за счет 

более эффективной работы персонала, усвоения ими передового опыта и 

развития новых компетенций. Обучение предоставляет возможности 

карьерного роста наиболее успешным сотрудникам. Формы обучения 

включают стажировки, курсы повышения |квалификации и 
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профессиональной переподготовки, наставничество, коучинг, тренинги, 

деловые игры, участие в конференциях, участие в научных проектах, 

обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. 

Обучение персонала начинается с определения потребностей 

организации в приобретении новых знаний и компетенций соответствующего 

объема |бюджетных |средств. Планирование| включает| разработку и 

составление программ обучения, выбор форм и методов обучения, 

реализацию образовательных программ, оценку результатов и 

эффективности обучения. 

Обучение обеспечивает карьерный рост работникам, которые способны 

вносить коррективы в свое поведение для решения организационно 

значимых задач, обучать других сотрудников, участвовать в 

реструктуризации для повышения эффективности деятельности организации. 

Дополнительные стимулы 

Самореализацию сотрудников можно отметить нематериальными 

стимулами такие, как доска почета лучших сотрудников, награждение за 

лучшие успехи в работе или в конкретном проекте. Так же, можно наградить 

дополнительной премией – это будет материальным стимулом.  

Исследование карьерного роста и самореализации персонала на 

примере ООО «Петр Телегин» 

Организация «Петр Телегин» – это малый бизнес с численностью на 

2021 год 50 человек. Проанализируем ситуацию с текучестью персонала на 

предприятии за   2019 и 2020 года. 

За 2019 год уволилось 12 человек, трудоустроилось 7 человек. 

За 2020 год уволилось 14 человек, трудоустроилось 10 человек. 

Так же, нужно рассчитать коэффициент текучести кадров, необходимо 

рассчитать по формуле:   

КТК = (УСЖ + УИР) х 100 / СЧ , 

где КТК – коэффициент текучести кадров; 

УСЖ – количество уволенных по собственному желанию сотрудников; 

УИР – число уволенных работников по инициативе руководства (за 

прогулы, по судимости, нарушение дисциплины и пр.); 

СЧ – среднесписочная численность сотрудников за период отчета. 

Расчет будет производиться в ООО «Петр Телегин» за месяц: 

СЧ = 583/12 = 48,58 

КТК = (3+0) х 100 / 48,58 = 6,1753 % округлим 6,18% 
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Установленные рамки нормальной текучести в коллективе считается от 

3 до 5%, относительно стабильны коллектив имеет рамки от 5 до 9%, в таком 

случае на предприятии ООО «Петр Телегин» с коэффициентом 6,18% 

текучести существует стабильная атмосфера, нормальная текучесть кадров. 

Так же, в исследование входит опрос (анкетирование) сотрудников 

данного предприятия на желание в карьерном росте. Были вопросы такие, как 

сколько лет работаете в данной организации, на сколько она вас 

удовлетворяет, хотели бы вы стать руководителем отдела и другие вопросы. 

Данные показаны на диаграмме 1. На диаграмме показано сколько человек 

какого возраста хотят карьерного роста в данной организации. Всего 

сотрудников на 2021 год 50 человек. 

 

Рис. 1. Количество желающих сотрудников карьерного роста 

 

Сотрудники в данной организации от 51 года и выше это как правило 

руководители отдела, генеральный директор, она уже достигли высот в своей 

карьере. Так же, от 41 года до 50 лет включались руководители отдела, 

работники производства, мастера. Самое главное от 20 до 29 лет это новые 

сотрудники, молодые менеджеры, молодые разработчики и так далее, 

которые еще планируют свою карьеру и хотят развиваться в 

профессиональной деятельности. 
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На исследуемом предприятии есть проблема застоя сотрудников и 

неразвитее карьерного роста молодого поколения. Предлагаю ряд 

рекомендаций для улучшения состояния работников: 

1. Можно обучить желающих сотрудников (молодых) в своих 

отделах, чтобы потом выбрать лучшего работника и перевести его на 

руководящую должность. 

2. Дать шанс работникам проявить себя и делегировать ряд 

руководящих обязанностей в рамках отдела. 

3. Сделать мотивирующие и поддерживающие мероприятия такие, 

как доска почета и награждения сотрудников за хорошие успехи. 

Вывод  

Возможности карьерного роста имеют большое значение для 

социального благополучия |отдельного человека, роста и развития 

организации, а также для общества в целом. 

Таким образом, проблемы продвижения в трудовой деятельности очень 

разнообразны. Первый вариант, что нет вакантной должности повыше, 

второе — все сотрудники сидят на своих местах и не передвигаются. В этом 

случае происходит некий застой в развитии. В-третьих, сотрудника на 

претендуемое место могут просто игнорировать в этом желании, может быть, 

что не хватает знаний или нет должного образования для вышестоящей 

должности. 

По показаниям полученных по расчетам коэффициентов можно 

сказать, что ООО «Петр Телегин» конкурентоспособная организация, у нее 

благоприятный морально-психологический климат, у нее небольшая 

текучесть кадров и так же есть к чему стремиться. 
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МОТИВАЦИЯ ПРИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Певзнеров Д.Д 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Офис или рабочее место стали привычными местами обитания для 

многих людей в нашей стране. Будто ли это место в какой-то крупной 

компании или же на заводе. Однако в последние года из-за эпидемии COVID-

19 появилась проблема, к которой не были готовы многие компании – росло 

количество заболевших, а работать очно стало очень рискованно. 

Работодатели это осознали и большинство из них приняло логичное решение 

– перевести часть кадров (Эта самая часть зависит от промышленности и 

отрасли, в которых работают компании) на режим удаленной работы.  

Пандемия Covid-19 привела к значительным изменениям среди 

работодателей и сотрудников и к отходу от традиционного представления о 

том, что производительность зависит от фиксированных часов в офисе. В 

условиях кризиса организации были вынуждены перейти на удаленную 

работу. Текущие процессы могут навсегда изменить режим работы. После 

прекращения пандемии можно будет заметить, что сотрудники не захотят 

возвращаться в офис после снятия ограничений. Гибкий график, возможность 

работать из любого места и отсутствие поездок на работу - наиболее часто 

упоминаемые преимущества удаленной работы сотрудниками. Конечно, 

работа из дома приносит не только пользу, но и проблемы, с которыми 

сталкиваются удаленные сотрудники. Как общество, мы ценим свободу 

выбора, и многие люди хотели бы иметь возможность работать удаленно до 

конца своей карьеры. Важным аспектом этого соображения является то, что 

изоляция подчеркнула ценность гибкости на рабочем месте. Экономика 
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медленно начинает открываться заново, в ближайшем будущем предстоит 

выяснить, ускорила ли пандемия COVID-19 неизбежные тенденции в 

культуре труда. [1] 

Но все же стоит различать мотивации во время удаленной работы и 

работе «на месте», ведь это разные вещи. При работе «на месте» многие 

люди действительно прикладывают больше сил и стараний для того, чтобы 

достичь цели или определенного результата. Стоит отметить также факт 

того, что конкретно в этом виде работы человек имеет право на 

социализацию – будто ли беседы с коллегами и начальниками, клиентами и 

продавцами: он приобретает новые знания и углубляет старые, заводит 

настоящие знакомства и обретает связи. Но что же может мотивировать 

людей работать на удаленном виде?                                                                                                                                           

У удаленных работников есть очень серьезные проблемы с мотивацией, так 

как стандартные методы могут не всегда сработать в данном виде работы. 

Прежде всего данный работник не разделяет корпоративные ценности 

организации, из-за чего компания теряет один из инструментов удержания, а 

сотрудник не получает дополнительную мотивация продолжать работать в 

коллективе, так как по банальной причине он не имеет контакт с ними. Также 

возможен исход того, что работа на дому может надоесть работнику, из-за 

чего может ухудшиться качество работы из-за отсутствия концентрации и 

неспособности правильно оценить ситуацию и принять правильное решение.                                                                                                      

Следствием из предыдущей проблемы является тот факт, что удаленным 

работникам тяжелее придется сталкиваться с дед-лайнами и проектами, при 

вышеперечисленных обстоятельствах.                                                                   

Но нематериальными проблемами данный вид работы не ограничивается, 

ведь так же есть еще и материальные – та же заработная плата, которая 

может быть ниже, нежели при работе «на месте», работников могут на 

определенное время (не больше одного месяца) перевести на другой вид 

работы в той же компании – у некоторых работников могут появиться 

опасения, что их могут отправить под сокращение, в результате чего они не 

будут полностью выполнять свою работу качественно и доверять 

руководству компании. 

Может показаться, что удаленная работа имеет негативные эффекты, 

но стоит так же посмотреть на статистику, ведь без неё будет тяжело сказать 

довольны ли работники изменениями или нет. По данным портала yva.ai [2] 

(Рисунок 1) 59% сотрудников, вынужденных перейти на удалённую работу 
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испытывают трудности – некоторые проблемы даже могут быть 

одновременно пересекаться, в результате чего они не могут максимально 

эффективно работать и исполнять свои обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Негативные факторы перехода на удаленную работу 

 

Но в то же время удаленная работа обладает колоссальным 

потенциалом, а с учетом развития IT-технологий и выбора различных 

профессий – это прекрасная возможность при необходимых знаниях, даже на 

базовом уровне, получить хорошую должность в своей компании.                                                                      

Немаловажную роль в этом играют факторы, стимулирующие влияние на 

трудовую деятельность дистанционного работника (рисунок 2) [3]                                      

Все нижеперечисленные факторы влияют напрямую на производительность 

работников, но они не являются единственными, ведь у каждого отдельного 

сотрудника может возникнуть своя потребность. Главное, что требуется от 

руководства – получить обратную связь. Получая в свои руки мотивирующие 

инициативы, которые отвечают реальным потребностям и проблемам 

удаленных сотрудников, менеджмент может поспособствовать развитию 

культуры непрерывного слушания, а также проактивной обратной связи 

(Одноранговная сеть).  
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Рис. 2 Факторы перехода на удаленную работу 

Но как справляются работники, которым пришлось по внешним 

причинам (в частности - эпидемия коронавируса) перейти на удаленную 

работу? Всё зависит от каждой компании индивидуально и как изменилась у 

них HR-политика. 

Стоит отметить увеличение динамики интереса руководителей о 

состоянии работников, так как большинство компаний изменило 

представление о удаленной работе: 

1. Многие руководители лично интересуются состоянием работников и 

готовы в любое время, даже не в рабочие, прийти на помощь и дать совет или 

подсказать как сделать ту или иную работу. 

2. Некоторые компании, к примеру, устраивают интернет-чаты и 

работу через сервисы связи, такие как Skype, Zoom, Microsoft Teams и многие 

другие.  

3. У некоторых работников, задействованных на удаленном режиме 

выше шанс проявить себя и как следствие – получить карьерный рост. 
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4. Проявляется это явление также развитием корпоративной культуры – 

работников приглашают на специальные события, посвященные развитию 

взаимодействия между сотрудниками и руководством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы у 

удаленной работы имеются, но некоторые проблемы по-прежнему остаются 

главными демотиваторами. Нельзя точно сказать насколько долго останется 

актуальной данный вид занятости, но, с учетом сложившихся обстоятельств в 

мире – это необходимая мера, с которой при любом исходе придётся 

столкнуться существующим и только начинающим существование 

предприятиям. 
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Современный этап развития экономики России характеризуется 

возрастающей ролью человеческого фактора. В настоящее время ни у кого не 

вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой организации 

являются её сотрудники [2] 

Вводимые в настоящее время формы и методы управления, 

организационные структуры, направленные на стимулирование 

https://www.yva.ai/ru/blog/statistika-motivacii-sotrudnikov
https://www.yva.ai/ru/blog/statistika-motivacii-sotrudnikov
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предприимчивости и развитие рыночных отношений предприятий, часто 

недостаточно эффективны и не достигают поставленных целей. 

Конкурентное превосходство основывается на владении 

уникальными и с трудом воспроизводимыми навыками и возможностями. В 

современном информационном обществе возрастает потребность в 

инновациях, управлении знаниями и креативной экономике. 

Инновационный потенциал человека является мощным источником 

конкурентного преимущества именно потому, что его трудно создавать и 

поддерживать. 

Кадровая политика считается важным стратегическим инструментом 

системы управления персоналом организации. Грамотно разработанная 

кадровая политика организации способна решить проблему слабой 

обеспеченности проводимых реформ необходимыми кадрами. 

Кадровая политика организации – это система взглядов, требований, 

норм, принципов, ограничений, определяющих основные направления, 

формы, методы работы с персоналом [1]  

Можно выделить несколько подходов к определению кадровой 

политики. Так, Карташова Л.В. в своей книге «Управление человеческими 

ресурсами» отмечает, что кадровая политика выступает     промежуточным     

звеном     между     стратегией     управления человеческими ресурсами 

(кадровой стратегией) и повседневной управленческой деятельностью [4] 

Учеными Западной Европы и США термин «кадровая политика» 

используется крайне редко. Это словосочетание интерпретируется как 

«основа для построения системы управления персонала». Г. Десслер 

отмечает: «Политика – руководящие принципы к действиям, которые 

гарантируют последовательность специфического набора обстоятельств в 

рамках стратегического плана компании» [3] 

Кадровую политику можно определить, как стратегию, направленную 

на совершенствование форм и методов работы сотрудников. Она 

базируется на глубоком анализе внешней и внутренней среды. 

Реализация кадровой политики организации осуществляется при 

помощи инструментов, которыми являются: кадровое планирование, 

текущая кадровая работа, руководство и управление персоналом, 

мероприятия по его развитию и повышению квалификации персонала, 

мероприятия по решению социальных проблем, мероприятия направленные 

на совершенствование системы вознаграждения и мотивации. 
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Применяя такие инструменты, меняется в сторону улучшения 

поведение коллектива, повышается эффективность работы сотрудников, 

становится более гибкой и стабильной структура коллектива в целом. 

Кадровая политика должна динамично перестраиваться под 

воздействием меняющихся условий и обстоятельств. 

Степень учета интересов работника рассматривается в сравнении со 

степенью учета интересов производства. Исследуется наличие или 

отсутствие индивидуального подхода к работникам предприятия. 

В научной литературе выделяется несколько классификаций кадровой 

политики по разным критериям. Рассмотрим основные. 

Кадровая политика, по ориентации на внешние и внутренние 

источники, может быть закрытой и открытой. В таблице 1 представлены 

отличительные характеристики открытой и закрытой кадровой политики. 

Таблица 1 

Характеристика открытой и закрытой кадровой политики 

Кадровый 

процесс 

Типы кадровой политики 

Открытая Закрытая 

Набор 

персонала 

Ситуация высокой конкуренции 

на рынке труда 

Ситуация дефицита рабочей силы 

Адаптация 

персонала 

Возможность быстрого 

включения в деятельность 

предприятия, внедрение 

свежих решений, 

предложенных «новичками» 

Эффективная адаптация за счет института 

наставников, высокой сплоченности 

коллектива 

Обучение и 

развитие 

персонала 

В основном проводится во 

внешних центрах, 

способствует заимствованию 

нового опыта и знаний 

В основном проводится во 

внутрикорпоративных центрах или 

внутренними преподавателями, 

способствует формированию 

единого «поля восприятия», общих 

технологий, адаптировано к работе данной 

организации 

Продвижение 

персонала 

Затруднена возможность 

карьерного роста, так как 

преобладает тенденция набора 

уже готового персонала 

Предпочтение при назначении на 

вышестоящие должности отдается 

сотрудникам предприятия, осуществляется 

планирование карьеры 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

Предпочтение отдается 

вопросам стимулирования 

Предпочтение отдается вопросам 

мотивации (удовлетворению потребностей 

в стабильности, безопасности, социальном 

принятии) 

Внедрение 

инноваций 

Постоянное инновационное 

воздействие со стороны новых 

сотрудников, основной 

механизм инноваций – 

контракт, определение 

ответственности сотрудника и 

организации 

Необходимо специально инициировать 

процесс разработки и внедрения 

инноваций, высокое чувство 

сопричастности работников, 

ответственности за реализацию 

изменений 
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Кадровая политика организации состоит из совокупности кадровых 

политик по разным направлениям, в частности: 

 политики обеспечения организации кадрами; 

 политики оценки персонала; 

 политики развития и продвижения персонала; 

 политики вознаграждения персонала; 

 политики управления персоналом; 

 политики трудовых отношений; 

 политики формирования организационной культуры; 

 политики коммуникаций с персоналом; 

 политики охраны труда и социальной защиты персонала и т. д. 

Приступая к разработке кадровой политики по направлениям, 

собственники, руководство организации обязаны сформулировать для себя 

тематические группы вопросов по направлениям кадровой политики и в ходе 

обсуждения («мозгового штурма») ответить на них. Это необходимо для 

разработки эффективной кадровой политики. 

Грамотная кадровая политика и система управления персоналом по 

развитию творческого потенциала работников предприятия может 

осуществляться в следующих формах: 

1. Активное обучение предполагает формирование групп сотрудников, 

которые периодически работают над решением актуальных задач. Это 

позволяет наиболее эффективно решать возникшие организационные 

проблемы, разрабатывать структуру и динамику организационных 

изменений. Данный метод обучения на практике эффективен для развития 

организационного лидерства и приобретения навыков командной работы. 

2. «Прикомандирование» сотрудника на определенное время в другое 

структурное подразделение для овладения новыми навыками. Вовлечение 

высококвалифицированного сотрудника с другого предприятия позволяет 

использовать его навыки и опыт для развития собственного бизнеса. 

3. Метафорическая игра – это метод, который предусматривает 

организацию активной работы участников, направленной на выработку 

новых форм деятельности и изменения установок в поведении сотрудников. 

Это рассказывание историй о бизнесе, о партнерах, клиентах и сотрудниках, 

где акцент делается на положительных и важных событиях организационной 

жизни. Такой метод можно использовать в качестве дополнения к 

ежедневной организационной практике. 



444 
 

4. Тень – метод, который пока не получил должного внимания со 

стороны HR («humanresource») менеджеров российских компаний. Суть 

данного метода заключается в том, что обучающийся сопровождает 

опытного руководителя в рабочей обстановке, следует за ним в процессе 

выполнения работы, таким образом, осваивая новые компетенции и 

формируя необходимый организационный опыт. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные методы неформального 

развития персонала становятся эффективными только в том случае, если 

руководители всех уровней управления активно вовлекаются в процесс 

развития сотрудников, создают атмосферу доверия и свободного обмена 

мнениями, дискуссию, внедряют программы эффективного лидерства, 

проектного менеджмента и повышения креативности персонала. 

Успех любой организации сегодня во многом зависит от «качества» 

персонала, уровня его развития. Это подтверждается тем фактом, что все 

большую ценность на рынке труда приобретают не только 

профессиональные знания, но и умение их приобретать и адаптировать к 

реальной профессиональной ситуации. На рисунке 1 представлена 

классификация концепций управления персоналом. 

 

Рис.1. Классификация концепций управления персоналом 

По оси ординат показано разделение концепций по тяготению к 

экономической или социальной системам, а по оси абсцисс – по 

рассмотрению человека как ресурса и как личности в процессе 

производства. 

 Управление персоналом – это специфическая функция 

управленческой деятельности, главным объектом которой является 

человек, входящий в определенные социальные группы [5]. 
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Работа с персоналом должна рассматриваться как система, 

включающая кадровую политику, подбор, оценку, расстановку, адаптацию 

и обучение кадров и находит отражение в главных нормативных 

документах организации (устав организации; философия организации; 

правила внутреннего трудового распорядка; коллективный договор; 

штатное расписание предприятия; положение об оплате и премировании 

труда; положение о подразделениях; трудовой договор сотрудника; 

должностные инструкции; модели рабочих мест; регламенты управления и 

др.). 

При нестабильной экономической ситуации, постоянно меняющимся 

контексте профессиональных задач особенно важным является способность 

работников создавать новые модели профессионального поведения, 

использовать систему профессиональных компетенций для решения 

постоянно возникающих новых профессиональных задач. 

Такой персонал обеспечивает реализацию творческого подхода к 

решению организационных задач. 

Для реализации задач подготовки креативного персонала, необходима 

грамотно разработанная кадровая политика предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КРЕАТИВНОГО 

ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Турцева Е.В. 

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 

 

Современные представления о структуре и качестве рабочей силы 

изменились в последнее время в связи с активным развитием 

высокотехнологичных производств. На смену старому(количественному) 

подходу пришел иной (качественный) подход к определению деятельности 

работников организации. Ранее главной ценностью организации являлось 

обладание материальными благами (количество работников, сырье и т.д.), 

сейчас же богатством является качество человеческих ресурсов, их 

интеллектуальная и, что не менее важно – креативная составляющая [1]. 

С течением времени инвестиции в развитие креативной и 

интеллектуальной составляющих деятельности организации становятся 

нормой для построения бизнеса. Интеллектуально-креативная деятельность 

на практике проявляется в генерировании нового знания, разработке 

инновационных продуктов, моделей, технологий, свежих уникальных идей. 

Отсюда, возникает необходимость не только в создании специальных 

условий организации труда креативных сотрудников, но и в увеличении 

собственных интеллектуально-креативных ресурсов. Такой подход 

предполагает, что значительную ценность представляет не просто 

интеллектуальная составляющая компании, включающая просто обладание 

https://vaael.ru/ru/article/view?id=461


447 
 

определенными знаниями, а способности персонала к их воспроизводству и 

реализации на практике, т.е. обладающими специфическими 

компетенциями. На данный момент творческую составляющую персонала 

компании рассматривают в качестве отличительного конкурентного 

преимущества. 

Положительная репутация работодателя повышает привлекательность 

работы для талантливых специалистов, а также помогает снизить сроки и 

стоимость подбора персонала. Данное направление деятельности 

организаций становится достаточно остро в условиях кадрового дефицита на 

рынке труда. Чтобы решить данную проблему и удовлетворить необходимую 

потребность в высококвалифицированных кадрах, компании вынуждены 

нести издержки по разработке HR-бренда, повышению привлекательности 

компании для будущих сотрудников, а также удержанию уже работающих, 

развитию лояльности у персонала. Организация, которая планирует 

развиваться, достигать высот и процветания, обязана заботиться о 

лояльности своих сотрудников, как о ключевом ее ресурсе. 

HR-бренд - совокупность функциональных, психологических и   

экономических преимуществ, предоставляемых   работодателем и 

отождествляемых с ним [2]. Правильно выстроенный и продвигаемый HR-

бренд всегда будет помогать организации идти впереди и привлекать на 

работу успешных и талантливых специалистов [3]. 

Бренд работодателя может отождествляться следующими факторами: 

 экономическими (соцпакет, оплата труда, гарантия занятости); 

 психологическими (корпоративная культура, психологический 

климат, справедливость в оценке работы сотрудников со стороны 

руководства); 

 функциональными (карьерный рост, содержание работы 

сотрудников, возможность обучения); 

 организационными (узнаваемость товарных брендов, история 

компании, позиционирование на рынке). 

Бренд компании представляет собой внешний имидж компании, 

который раскрывается в ценностях производимого продукта. Бренд 

работодателя отражает внутренний имидж компании, характеризует 

представления о компании у персонала. Он определяется располагающим 

рабочим климатом внутри компании, уровнем позитивного и негативного 

отношения сотрудников к руководителям и политике, приводящейся ними. 
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На рисунке 1 представлена модель формирования имиджа компании. 

Позиции поля прямоугольников у разных целевых аудиторий вызывают 

разный уровень имиджа компании. Цель разработчиков имиджа сделать 

возможным совпадение реального имиджа фирмы с позициями внутреннего 

персонала и внешних целевых аудиторий. 

 

Рис. 1. Модель формирования имиджа компании. Источник: авторская 

разработка 

Бренд формирует имидж работодателя у соискателей, работая с 

внешней аудиторией и объявляя о ценностях организации и условиях работы. 

Это вызывает формирование психологического соглашения между 

работником и работодателем. Все ожидают получить то, что транслировалось 

в сообщениях. Однако сообщения с информацией недостаточно для 

формирования лояльности, необходимо, чтобы человек понял это и связал 

его со своими принципами и ожиданиями. Если имеется схожесть ценностей, 

а компания оправдывает ожидания, формируется высокая лояльность к 

компании. При этом, транслируя свои ценности, компания притягивает тех 

соискателей, которым они близки и подходят, и предположительно новым 

сотрудником становится тот, кто согласен с ними, и организации уже не 

нужно стараться и прикладывать больших усилий на прививание ему их, и 

это снова ведет к высокой лояльности. Бренд меняет организационную 

культуру с целью повышения лояльности при работе с уже существующими 

сотрудниками. Таким образом, при оценке силы бренда лояльность 
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персонала является одним из наиболее важных факторов, представляя собой 

определенный индикатор продуктивности работы бренда. 

HR-бренд является эффективным инструментом для повышения 

лояльности персонала. Амблер, в своей модели описывает влияние бренда 

работодателя на приверженность персонала. 

Таблица 1 

Лестница вовлеченности персонала 

Уровень Описание 

1. Работники будут менять место работы, особенно при наличии более 

выгодных предложений. Нет лояльности 

2. Работники удовлетворены. Нет причин менять работу, но и нет 

стимулов к повышению эффективности. 

3. Работники удовлетворены и смена работы влечет издержки. 

Взаимосвязь с брендом. 

4. Работники ценят бренд и видят в нем партнера в достижении их 

целей. 

5. Работники глубоко привязаны в HR-бренду. Необходимо управлять 

размыванием бренда и поддерживать стандарты работы. 

 

Исходя из данной модели, можно сделать следующие выводы: 

1. Неразвитый HR-бренд работодателя располагает к текучести кадров 

и увеличивает данную возможность, а развитый бренд работодателя, 

напротив,  содействует сохранению креативных сотрудников, соответсвенно, 

уменьшает траты на обучение новых сотрудников и их поиск; 

2. Развитый/сильный бренд работодателя способствует росту 

лояльности персонала, удовлетворение работой и трудом и его мотивации; 

3. Развитый HR-бренд работает по принципу «из уст в уста». Ведь 

работник, любящий свою организацию и удовлетворенный всеми условиями 

труда, обязательно расскажет всем знакомым и близким о плюсах работы в 

его организации, чем уже заложит приятные ассоциации с HR-брендом и 

поспособствует развитию лояльности у потенциальных кадров. 

Главный объект управления – креативный человек, утверждает 

гуманистическая идея управления персоналом. Необходимо привлекать и 

удерживать творческий, креативный персонал, сохранять благоприятную 

атмосферу в рабочем коллективе, обеспечивать нормальный ход процесса 

воспроизводства рабочей силы при помощи создания и подтверждения 

программ различных мероприятий социальной стратегии. Необходимо 

всеохватывающее развитие соц.сферы и формирование, развитие, 

использование и сохранение персонала, т.е. развитие кадрового потенциала. 
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Эта стратегия позволит изменить систему взглядов на сотрудника, чем 

создаст благоприятные условия для творческого саморазвития и развития 

инновационной организации в целом, вследствие чего повысится и 

конкурентоспособность.  

Стратегия привлечения и удержания креативных 

сотрудников(талантов), а также развития лояльности содержит в себе ряд 

тактических вопросов: 

1) талантливые люди из числа своих служащих должны занимать 

руководящие должности среднего и высшего уровней; 

2) вкладывать ресурсы в обучающие программы и повышение 

квалификации, которые в дальнейшем станут инструментом удержания 

сотрудников и увеличения их лояльности к компании; 

3) наилучшее средство, которое поможет раскрыть талант сотрудника 

- увлекательная работа. Умным, креативным и талантливым сотрудникам 

доставляет наслаждение решать сложные и неординарные задачи, т.к. девиз 

креативных людей: «преодоление проблем и есть настоящая жизнь»[5]; 

4) сформировывать общеорганизационный «банк талантов», вовлекая 

всех субъектов кадрового руководства. 

«На данный момент в школах бизнеса начинают исследовать и изучать 

научные теории, описывающие процессы творчества с позиции деятельности 

обоих полушарий головного мозга, т.е. нейрологии».  К этому подтолкнул 

тот факт, что в практике часто бывает так, что руководитель при 

взаимодействии с креативным персоналом испытывает крайние сложности, 

часто возникает непонимание в спорных ситуациях, и в ход идет подавление, 

авторитарный стиль руководства, что негативно сказывается на 

продуктивности работников. Поэтому управляющее звено должно развивать 

свои творческие возможности, чтобы быстрее приходить к соглашению с 

креативными сотрудниками, понимать их потребности и предоставлять 

больше возможностей для реализации творческого потенциала [6]. 

Отсутствие рискованной инициативы для сотрудников является 

препятствием для реализации творчества, но руководители часто ожидают 

инновационных идей от своих подчиненных. Креативный персонал нередко 

ломает стереотипы, демонстрируя эксцентричное поведение на грани 

потрясения, не уважают временный режим работы и потому слегка не 

вписываются в общий временный порядок организации, нуждаются в 

независимости, самостоятельности, чувстве свободы, отсутствии 
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бюрократических проявлений, осознании смысла контроля над своим 

трудом. Эти и другие факторы могут вызвать зависть со стороны остальных 

работников и, следовательно, социальные конфронтации [5]. 

Креативным и творческим работникам необходимо ставить 

долгосрочные цели и способы их достижения оставлять на их усмотрение. 

Внутренняя мотивация креативного сотрудника приравнивается к 

удовлетворенности работой [6]. Ведь удовлетворенность работой 

способствует генерации нестандартных идей. Часто практикуется 

изолирование креативного персонала от других специалистов 

непосредственно участвующих в производственном процессе, чтобы не 

допускать социальных конфликтов.  

Также таит в себе опасность высокий уровень конкуренции между 

креативными работниками т.к. творческий процесс не активизируется в 

полную меру и достичь желаемых результатов в инновационной 

деятельности не представляется возможным. Исключением может быть 

ситуация, например,  выполнения конкретного заказа в очень сжатые сроки, 

что может быть гарантом появления гордости у сотрудника и замотивирует 

его выполнить эту работу блестяще! 

Таким образом, сильный бренд HR, основанный на модели Ambler, 

способствует удержанию творческих сотрудников, тем самым снижая 

затраты на поиск и обучение новых сотрудников, а также повышая 

лояльность персонала, их мотивацию и удовлетворенность работой. При 

этом формирование лояльности творческого персонала через бренд 

работодателя имеет свои особенности. 

Работая с внешней аудиторией, бренд формирует имидж работодателя 

у соискателей, рекламируя условия труда и ценности предприятия, 

провоцируя формирование Психологического договора между 

работодателем и работником. При этом, передавая свои ценности, компания 

привлекает тех претендентов, к которым они близки и подходят, то есть для 

творческого персонала, им нужны соответствующие, и только тогда 

происходит формирование высокой лояльности персонала. Бренд меняет 

организационную культуру с целью повышения лояльности при работе с 

уже существующими сотрудниками. Таким образом, при оценке силы 

бренда лояльность персонала является одним из наиболее важных факторов, 

поскольку она представляет собой определенный показатель эффективности 

бренда. 
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Ценности привлечения и удержания творческих сотрудников 

(талантов) и развития лояльности включают в себя: инвестиции в обучение, 

карьерный рост, интересные "суперзадачи", независимость, чувство 

свободы, отсутствие бюрократических проявлений, постановку 

долгосрочных целей и отсутствие высокого уровня компетентности среди 

коллег. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что процесс 

формирования лояльности сотрудников креативные через бренд 

работодателя имеет много особенностей, и это очень важно для развития 

организации. 
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Любая организация – это сложная система, функционирование которой 

во многом зависит от её внутреннего устройства. Одним из показателей 

успешного функционирования организации можно выделить лидерство. 

Именно грамотное управление определяет вектор развития компании, 

деятельности персонала.  В качестве другого важного показателя можно 

отметить организационную культуру. Она отражает мотивацию сотрудников, 

их взаимоотношения, систему норм и ценностей. 

Вопрос значения лидера в деятельности организации рассматривается 

рядом ученых, среди которых можно Дж.Моутон, Р. Лайкерт, Р Блейк, 

Р.Стогдилл, Д. Макгрегор, и многие другие.  Изучив работы данных авторов, 

можно отметить, что роль лидера в организации заключается в выстраивании 

целей и задач, организации, контроле, выборе наиболее рациональных путей 

решения проблем, налаживания связей внутри коллектива.  Например, по 

мнению С.А. Багрецова – лидерство это степень ведущего влияния личности 

члена группы на группу в целом в направлении оптимизации решения 

общегрупповой задачи [1]. Так же необходимо отметить, что особую роль 

лидер играет в создании и управлении организационной культуры. Так, 

знаменитый теоретик и практик в области менеджмента, занимавшийся 

вопросами организационной культуры Э. Шейн говорил, что «Уникальный 

талант лидера заключается в способности создавать и управлять культурой; 

это единственная роль лидера, имеющая реальную важность» [2].   

Т.О. Соломадина отмечает, что организационная культура - социально-

духовное поле компании, формирующееся под воздействием материальных и 

нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых 

процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, 

ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала компании и 

позволяющих организации продвигаться к успеху [3]. 

Безусловно, лидерство и организационная культура являются 

взаимосвязанными понятиями. Можно сказать, что лидерство один из 

факторов формального воздействия на развитие и функционирование 
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организационной культуры. Зачастую именно лидеры и определяют 

основные положения культуры. С другой стороны, если лидер не уделяет 

достаточное внимание культуре, то способна управлять им, определяя, кто 

будет лидером, а кто нет. Поэтому одна из важнейших задач лидера – 

управление организационной культурой. 

Любая организация постоянно развивается, вместе с ней развивается и 

организационная культура. На каждом этапе культура призвана решать 

различные организационные задачи, следовательно, роль лидера так же 

меняется в зависимости от этапа. Наиболее важны действия лидера на 

начальном этапе становления организационной культуры. Ведь, как правило, 

культура имеет три источника: взгляды, ценности и представления 

создателей организации, коллективный опыт, новые взгляды и ценности. 

Безусловно, каждый из них играет существенную роль. Однако, наиболее 

важным является влияние создателей, которые не только определяют 

главную миссию и основы взаимодействия с внешней средой, но также 

набирают членов группы и формируют характер ее реакций, направленных 

на выживание и интеграцию. При этом данное влияние не будет всегда 

однозначным. Так, с одной стороны, лидер может формировать культуру с 

точки зрения недостатка компетенций, которых не хватает ему самому. То 

есть лидер будет формировать такую команду, которая будет дополнять его 

деятельность. С другой стороны, он может создать культуру подобную себе, 

перенести свои характеристики. При этом однозначно сказать, какое из этих 

двух направлений будет правильным невозможно, так как каждая 

организация уникальная и для каждой будет эффективен свой путь. Обобщая, 

можно сказать, что на этапе формирования организации и организационной 

культуры лидеры задают миссию компании и определяют ценности. Именно 

на этапе формирования организации лидер внедряет свои взгляды на 

организационную культуру. При этом они используют различные механизмы 

для этого. В качестве первичных механизмов, внедряющих основы культуры 

можно выделить:  

-критерии вознаграждения;  

-критерии набора персонала и продвижения;  

-распределение ролей в организации; 

 -критерии распределения ресурсов и т.п. 

Внедрение данных механизмов лидером позволяют ему внедрить 

собственные взгляды в жизнь организации, тем самым и формируя 
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первичную организационную культуру. Так же можно определить и 

вторичные, то есть более скрытые и менее мощные механизмы влияния 

лидера:  

-структура организации;  

-обычаи, процедуры и ритуалы;  

- философия организации; 

 -различные внешние атрибуты и т.д. [4]   

Благодаря таким механизмам, лидер способен сформировать 

поверхностный и внутренний уровень организационной культуры, 

выделяемые по типологии Э. Шейна. Конечно, такие механизмы являются 

более неоднозначными, однако эти вторичные механизмы могут обеспечить 

эффективное подкрепление первичных сообщений, если лидер сможет 

использовать их должным образом. Главное, что все эти механизмы 

способствуют донесению организационной культуры до нового участника 

группы. Так же, чем более важную роль в работе организации будут играть 

структуры, процедуры и ритуалы, тем в большей степени они станут 

своеобразными фильтрами или наборами критериев при выборе новых 

лидеров. Вследствие этого в достаточно зрелых организациях вероятность 

того, что новые лидеры станут менять организационную культуру, 

существенно снижается. 

Следующая стадия для организации – стадия зрелости. На этом этапе 

организационная культура становится разнообразнее, в ней могут появляться 

субкультуры. Лидеры на этом этапе уже имеют большее влияние на 

культуру. Они способны контролировать возникновение субкультур, 

формируя и уменьшая их, определяя направление развития организационной 

культуры. На стадии упадка лидеры чаще призваны преобразовать 

организационную культуру, которая на этом этапе становится менее 

эффективной и некорректной. Говоря о влиянии лидера на формирование 

организационной культуры, стоит отметить, что оно так же может 

проявляться через использование определённого стиля лидерства. Это можно 

объяснить тем фактором, что стиль, используемый лидером, прямо 

воздействует на организационный климат в коллективе, а как следствие и на 

всю организационную культуру в целом. Так, руководитель, использующий 

«Авторитарный» стиль будет создавать не совсем комфортный климат, 

требуя слишком много от подчиненных. В свою очередь «демократичный» 

лидер способен создать благоприятную и дружескую обстановку, а 
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«демократичный» лидер скорее сможет объединить людей на достижение 

общей цели, предоставив сотрудникам определённую свободу. При этом, 

нельзя однозначно сказать, какой стиль лидерства сможет лучше всего 

повлиять на формирование организационной культуры. Всё так же зависит от 

типа организации и ситуации, в которой она находится. Например, для 

организации, находящейся на стадии «кризиса» влияние «авторитарного» 

лидера будет наиболее эффективно. Он сможет твердо определить план 

действий и своими жесткими решениями вселить уверенность в коллектив. 

Но в целом, подводя небольшой итог, можно отметить, что стиль лидерства 

должен быть гибким, ровно как и организационная культура не должна 

стоять на месте. 

Можно рассмотреть деятельность лидера в организационной культуре с 

точки зрения типологии Камерона и Куинна, которые выделили 4 основных 

типа организационной культуры: 

1. Клановая культура; 

2. Иерархическая культура; 

3. Эдхократическая культура; 

4. Рыночная культура [5]. 

Таблица 1 отражает, какую роль играет лидер в организационной 

культуре каждого из типов, исходя из их основных принципов. 

Таблица 1 

Роль лидера в организационной культуре по Камерону и Куинну. 

Тип культуры Характеристика Роль лидера в 

культуре 

Клановая Высокий уровень согласия, 

удовлетворенности членов 

организации. Сотрудники 

ощущают себя как семья. 

Наставник, воспитатель, 

мотиватор 

Эдхократическая Динамизм, творчество, готовность 

членов организации идти на риск. 

Стратег, новатор 

Иерархическая Высокий уровень формализма и 

структуризации. 

Координатор, анализатор 

Рыночная Высокий уровень конкуренции и 

ориентация на внешнюю среду. 

Надсмотрщик 

Таким образом, в зависимости от определённой роли и будет 

определяться степень влияния лидера, как на организационную культуру, так 

и на организацию в целом. На практике же лидер может использовать 

сильные стороны определённого типа культуры (наиболее ярко 
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выраженного), минимизируя при этом её деструктивные стороны, что 

повысит эффективность деятельности. 

Необходимо отметить, что лидерство можно рассматривать не просто 

как процесс создания, но и как процесс совершенствования организационной 

культуры. В своей деятельности лидер способен развивать те её элементы, 

которые будут обеспечивать наибольшую эффективность в достижении 

целей организации. Именно достижение целей будет являться для лидера 

главным, иначе его влияние на культуру теряет смысл. Можно выделить 

следующие задачи лидера в области организационной культуры:  

 выделение черт различных стабильных социальных групп и 

внедрение этих особенностей в существующую культуру; 

  стимулирование черт культуры, повышающих эффективность 

организации (через мотивацию и обучение); 

  изменение тех черт организационной культуры, которые 

препятствуют эффективной деятельности организации.  

В целом же успешность влияния лидера на организационную культуру 

может складываться из ряда принципов. Так, по моему мнению, лидер 

должен:  

 обращать особое внимание на субъективную организационную 

культуру. Укоренившиеся в людях предположения и ценности могут 

потребовать длительных и трудных изменений в системе управления;  

 поддерживать и вводить организационные обряды для передачи с их 

помощью базовых ценностей и усиления культуры; 

  уделять внимание важным организационным символам;  

 анализировать истории, рассказываемые в организации с целью 

выяснения кто их герои и как их можно использовать для поддержания и 

развития организационной культуры;  

 опираться на ценности организационной культуры при 

осуществлении повседневных действий. 

Так же стоит отметить, что возможно наличие культуры и без лидера. 

Так, в самообучающихся организациях может быть очень сильная 

организационная культура, однако лидер там будет ситуационным. Культура 

тут будет формироваться исходя из обыденных ценностей, которые задаются 

управленческим персоналом. И в такой ситуации присутствие лидера может 

сделать культуру слабой – декларируемые ценности (лозунги) могут не 
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находить отражение на практике, в первую очередь в поведении самого 

лидер [6]. 

Таким образом, можно отметить, организационная культура – 

важнейший элемент деятельности любой организации, а грамотное 

руководство лидером организационной культурой является «ключом» к 

эффективной деятельности компании. Роль и степень влияния лидера на 

культуру определяется конкретными условиями существования организации 

и зависит от этапа её жизненного цикла, целей, стиля руководства и т.п. Так 

же степень и характер влияния лидера на культуру определяется и 

установками самого лидера, тем, какую культуру он хочет видеть в 

организации. Исходя из этого, под действием лидера организационная 

культура может постоянно корректироваться или же наоборот оставаться 

неизменной. При этом, наибольшее влияние лидер оказывает на культуру на 

стадии её формирования, именно тут он способен наиболее полно раскрыть 

свои взгляды на культуру и организацию в целом. В целом, лидер 

посредством организационной культуры может укрепить свой авторитет в 

коллективе. Поэтому управление организационной культурой является одной 

из важнейших задач любого лидера, пренебрежение которой может привести 

к ослабеванию его позиций. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСЕ  

 

Шумилина А. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире большое внимание уделяется 

предпринимательству, бизнесу и процессам, которые способствуют 

эффективности деятельности компаний. Во главе той или иной организации 

стоит руководитель – лидер – который задает темп развития компании, 

мотивирует своих сотрудников, дает необходимый эмоциональный импульс. 

Умение выстраивать взаимодействия с другими людьми, способность 

доведения информации оппоненту и воспринимать ее, а также разрешение 

конфликтов и управление собственными эмоциями – это черты эффективного 

руководителя. Человек, способный эффективно управлять своим внутренним 

миром и оказывать положительное влияние на настроения сотрудников, 

способен добиться успеха в различных бизнес – процессах. 

Впервые об моциональной составляющей бизнеса упомянул всемирно 

известный психолог Даниэль Гоулмен в 2001 году. Им было проведено 

исследование, по результатам которого было выявлено, что ключевая роль в 

финансовом успехе компании связана с настроением ее руководителя [4]. 

Выяснилось, что руководитель передает свои эмоции и настрой всей 

организации через своих непосредственных подчиненных. Исследование 

показало, что настрой может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние. В положительной среде сотрудники замотивированы 

работать в компании, они желают добиться определенных результатов и 

достичь поставленных целей. Однако в негативной среде возрастает роль 

недоверия и напряженности, что приводит к снижению трудоспособности 
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персонала, страха совершить ошибки и искоренению творческого подхода к 

работе. 

Поэтому предполагается, что одна из задач руководителя, которые 

стремится к эффективности своей организации – это достижение 

эмоционального лидерства. Данная задача напрямую связана с управлением 

своими эмоциями и транслированием позитивного настроя на всю компанию 

в целом. Однако не стоит забывать, что фальшивые эмоции не дают 

должного результата. Большую роль в управлении играет искренность, 

поэтому каждому успешному руководителю следует понимать природу 

эмоций, а для этого необходимо обладание эмоциональным интеллектом. 

На сегодняшний день существует два подхода к пониманию и 

развитию эмоционального интеллекта. Первый подход основан на учениях 

Дж. Мейера, которые утверждает, что невозможно повысить уровень 

собственного эмоционального интеллекта, потому что это способность, не 

поддающаяся изменениям. В основе второго подхода лежит теория Д. 

Гоулмана, который считал, что эмоциональные знания легко приобретаются, 

в том числе в процессе обучения. Он полагал, что эмоциональный интеллект 

можно и нужно развивать.  

Эмоциональный интеллект – это способность идентифицировать свои 

собственные эмоции и эмоции других людей, определять значение эмоций, 

их связи друг с другом и использовать эмоциональную информацию в 

качестве основы для мышления, принятия решений и действий [5]. Он 

включает в себя: 

1. Способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать 

эмоции; 

2. Доступ к чувствам и возможность их вызывать, чтобы повысить 

уровень мышления; 

3. Понимание эмоций; 

4. Регуляция эмоций, управление ими, повышение уровня 

эмоционального и интеллектуального развития. 

Интерпретация эмоций состоит из связанных между собой 

способностей: восприятие, идентификация, адекватное выражение, 

выявление истинных эмоций и их имитация. Использование эмоций с целью 

повышения эффективности деятельности включает способность 

использования их для направления внимания на важные события, вызов 
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эмоций, которые способствуют решению вопросов, рассмотрение различных 

точек зрения на поставленную проблему.  

Так, особое место в предпринимательской деятельности и бизнесе 

занимают эмоции. Бизнес напрямую связан с взаимоотношениями между 

людьми, сотрудниками и клиентами, инвесторами и партнерами. Успешное 

взаимодействие в экономической среде зависит не только от умения работать 

с эмоциями других (воспринимать и понимать эмоции, настроение 

партнеров, а также управление эмоциями аудитории), но и осознавать какие 

эмоции испытывает сам бизнесмен, а в последствии и регулирование своего 

эмоционального состояния. 

Важность эмоционального интеллекта в бизнес сфере была доказана 

еще в 2001 году Д. Гоулманов. Сейчас многие компании начинают внедрять 

принципы эмоционального развития в программы подготовки специалистов. 

А в 2020 году на «Всемирном экономическом форуме» эксперты внесли 

эмоциональный интеллект в перечень наиболее важных навыков успешного 

руководителя.  

Подавляющая часть руководителей списка «Fortune 500» имеет 

развитый эмоциональный интеллект. Опрос проводился среди 44 компаний 

списка Рейтинга 500 крупнейших мировых компаний по размеру выручки 

«Fortune Global 500» [6]. По результатам опроса было установлено, что 

продавцы с высоким уровнем эмоционального интеллекта зарабатывают 

вдвое больше, чем коллеги со средним или ниже уровнем.  

Следовательно, специалисты, обладающие высоким уровнем 

эмоционального интеллекта способны наиболее эффективно и быстро решать 

вопросы оперативного характера, которые зависят не от математических 

возможностей человека, а от способности устанавливать контакт с другим 

человеком. Так компания адаптируется к быстро меняющимся условиям 

среды, что может стать одним из конкурентных преимуществ. Также 

благодаря развитию эмоционального интеллекта можно получить и другие 

преимущества. 

Преимущества, которые дает внедрение эмоционального интеллекта в 

работу компании: 

1. Минимизация временных издержек на устранение конфликтных 

ситуаций; 

2. Сокращение затрат по приему на работу неподходящих сотрудников 

за счет проверки уровня эмоционального интеллекта у соискателя; 
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3. Повышение продуктивности сотрудников компании; 

4. Налаживание атмосферы внутри компании, повышение 

корпоративного духа; 

5. Возможность более легкого внедрения изменений; 

6. Увеличение инвестиций в эмоциональное развитие сотрудников и 

т.д. 

Довольно большое количество компаний за рубежом внедряет 

принципы эмоционального интеллекта в обучение сотрудников. Примером 

успешного использования эмоций в бизнесе является компания «Pepsi», в 

которой руководители после повышения уровня своего эмоционального 

интеллекта добились повышения производительности продаж на 10% и 

сокращения текучести кадров на 87%. Это изменение принесло компании 

3,75 млн. долларов.  

Еще одним примером успешного внедрения эмоционального 

интеллекта служит компания «L'Oréal». В компании были трудоустроены 

менеджеры по продажам, которые имели компетенции в области 

эмоционального интеллекта. После анализа их деятельности было выявлено, 

что отобранные сотрудники продают значительно больше, чем те, кто был 

нанят по старой системе найма. В среднем менеджеры, отобранные по 

эмоциональному интеллекту, приносят выручку на 91 370 долларов в год 

больше, что дает финансовый результат в размере 2 558 360 млн. долларов. 

Также они выяснили, что текучесть кадров среди таких сотрудников ниже на 

63% [8].  

Подводя итог, следует сказать, что развитие эмоционального 

интеллекта тесно связано с пониманием сотрудниками компании рабочей 

среды, в которой они функционируют. Развитие данного явления 

способствует в решении собственных проблем и выстраивании 

качественных, эффективных взаимоотношений с клиентами, партнерами, 

контрагентами и сотрудниками фирмы. Высокий уровень эмоционального 

интеллекта способствует успешному ведению ведении переговоров, 

открытию новых каналов сбыта, понимании желаний целевой аудитории. 

Помимо этого, эмоциональный интеллект помогает достичь высоких 

результатов внутри команды, он способствует повышению мотивации 

сотрудников, устранению конфликтов и частой смене персонала.  
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Секция 9. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: СТРАТЕГИИ, ИННОВАЦИИ, 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПОДСЕКЦИЯ КАФЕДРЫ «СЕРВИСА И ТУРИЗМА» 

 

 

МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

COVID-19: КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

Базанов А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность исследования связана с тем, что пандемия COVID-19 и ее 

последствия (опасения людей за свое здоровье, рост уровня безработицы, 

введенные ограничения, закрытие границ и пр.) оказали беспрецедентное для 

XXI века влияние на трансформацию поведения потребителей. 

Исследователи и бизнесмены пока могут только прогнозировать, какие вновь 

появившиеся модели поведения потребителей останутся в постковидном 

периоде, а какие – изменятся после снятия всех ограничений. Однако можно 

однозначно утверждать, что постоянный анализ изменения привычек и 

ситуаций потребления, а также быстрое реагирование на них станет 

ключевым фактором успеха для всех игроков рынка.  

Основная цель исследования заключалась в выявлении материалов, 

связанных со сферой гостеприимства, в которых рассматривались бы 

вопросы маркетинга и устойчивости в период пандемии COVID-19, и 

уделялось бы особое внимание эмпирическому опыту исследований 

предпочтений потребителей. 

Маркетинг и устойчивость обычно рассматриваются как две 

противоположные концепции, хотя устойчивость зиждется на эффективном 

потреблении, а маркетинг считается одной из главных движущих его сил. 

Некоторые авторы подчеркивают несовместимость устойчивости и 

маркетинга, заявляя, что модели потребления, характеризующие современное 

общество, являются неустойчивыми сами по себе. Вместе с тем с течением 
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времени сущность маркетинга довольно серьезно видоизменилась, и в 

настоящее время маркетинг делает сильный акцент на создании ценностей 

для потребителей и общества. Так, Филипп Котлер пишет: «Маркетинг – это 

социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и 

желаний индивидов и групп посредством создания и предложения, 

обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена 

ими» [1].Соответственно, такие концепции, как устойчивый маркетинг, 

зеленый маркетинг и устойчивое потребление становятся важными темами в 

самых последних исследованиях по вопросам бизнеса и маркетинга. С другой 

стороны, устойчивое развитие «основано на простом принципе: все, что нам 

необходимо для выживания и благополучия, прямо или косвенно зависит от 

нашей природной среды. Для обеспечения устойчивости необходимо 

создавать и поддерживать условия, в которых люди и природа могут 

существовать в условиях продуктивной гармонии для поддержки нынешнего 

и будущих поколений». Согласно теории заинтересованных сторон, 

устойчивое развитие означает удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон, включая саму компанию, сотрудников, 

поставщиков, потребителей и общество в целом. 

 Удовлетворение потребностей клиентов является одним из основных 

принципов маркетинга, что означает возможность маркетинга и устойчивого 

развития работать в одном и том же направлении определенным образом. 

Джонс утверждает, что устойчивое развитие и маркетинг могут создать 

синергию, так как маркетинг может помочь в формировании устойчивого 

поведения потребителей и влиять на их отношения и убеждения. В то время 

как приверженность принципам устойчивости может помочь компаниям 

отличиться от конкурентов и получить конкурентные преимущества за счет 

повышения репутации бренда и создания сильного имиджа [2]. В одном из 

недавних исследований обсуждался вопрос устойчивости в гостиничном 

секторе, и был сделан вывод о том, что его сущность в большей степени 

связана с императивами предпринимательской деятельности, а не с 

проблемами устойчивости. Взаимодействие между тремя соответствующими 

измерениями устойчивости (экологическим, социальным и экономическим) 

также было поставлено под сомнение из-за трудностей, связанных с 

необходимостью быть приверженным одному измерению, не ставя под 

угрозу другое. Экологический аспект устойчивости, как представляется, 

доминирует в сфере гостеприимства и касается изменения климата, выбросов 
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парниковых газов, рационального использования водных и энергетических 

ресурсов, утилизации и рециркуляции отходов, биологического разнообразия 

и других видов экологически безопасной практики, которые уменьшают 

воздействие на окружающую среду. Социальная устойчивость касается 

здоровья и безопасности, благополучия, прав человека, справедливых 

условий труда, поддержки местных общин и благотворительности. И 

наконец, экономическая устойчивость связана с созданием рабочих мест и 

добавленной стоимости (как для клиентов, так и для акционеров).  

В недавнем исследовании устойчивости и кризиса COVID-19 Джонс 

отметил различия между слабой и сильной устойчивостью: в первом случае 

приоритет отдается экономическому развитию, а во втором – социальными 

экологическим вопросам. Хотя пандемия, безусловно, подчеркивает 

необходимость быстрого экономического восстановления индустрии 

туризма, она также ускорила переход к устойчивому туристскому 

потреблению, что может означать сильную ориентацию на устойчивость при 

возвращении к новой нормальной жизни. В этой связи в своем 

концептуальном исследовании по вопросу о воздействии COVID-19 на 

маркетинг и управление гостиничным хозяйством Цзян и Вэнь предсказали, 

что экотуризм станет более популярным после пандемии из-за ориентации на 

экологическую устойчивость и гармонию между людьми и природой. 

 В то время как пандемия перевернула весь мир с ног на голову, 

создается впечатление, что она объединила маркетинг и устойчивость, чтобы 

совместно стремиться к успешному восстановлению гостиничного бизнеса. В 

одном из недавних исследований предлагается сочетание стратегий 

маркетинга и мер, ориентированных на обеспечение устойчивости, для 

восстановления и инноваций на первом этапе кризисного регулирования 

гостиничной отрасли. Роль потребителей в процессе сочетания и 

согласования маркетинга и устойчивости считается критически важной. 

Потребители не только находятся в центре маркетинговых исследований, но 

и являются ключевыми игроками в продвижении к устойчивости, поэтому 

исследования потребителей, связывающие маркетинг и устойчивость в 

гостиничном бизнесе, требуют немедленного внимания [3]. В последних 

статьях в крупных научных журналах по вопросам гостиничного хозяйства 

подчеркивается необходимость изучения особенностей поведения 

потребителей во время COVID-19 – например, того, как потребители 
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воспринимают реакцию гостиничных предприятий на пандемию, и как 

пандемия изменила их поведение.  

В настоящем исследовании эти запросы решаются путем анализа 

содержания эмпирических исследований поведения потребителей во время 

пандемии COVID-19. Особое внимание уделялось документам, 

затрагивающим вопросы маркетинга и устойчивости в сфере гостеприимства. 

Для достижения поставленных целей была применена методика анализа 

содержания (систематический процесс сбора, классификации, кодирования, 

анализа и обобщения данных в значимую информацию). 

На первом этапе источники данных ограничивались статьями, 

опубликованными в ведущих журналах по гостиничному бизнесу с января 

2020 года по май 2021 года включительно. На момент проведения 

исследования девять журналов по вопросам гостеприимства были включены 

в Индекс цитирования Webof Science: «Международный журнал 

гостиничного менеджмента», «Международный журнал современного 

гостиничного менеджмента», «Журнал гостиничного маркетинга и 

менеджмента», «Журнал гостеприимства и туризма», «Журнал гостиничного 

обслуживания и управления туризмом», «Скандинавский журнал 

гостеприимства и туризма», «Корнельский журнал гостеприимства», 

«Журнал гостиничного дела и туристической технологии», «Журнал 

гостиничного дела, отдыха, спорта и туризма».  

Поскольку цель исследования заключалась в изучении эмпирических 

исследований о влиянии пандемии COVID-19 на поведение потребителей в 

сфере гостиничного бизнеса и литературы по вопросам устойчивого 

развития, первым условием поиска стало определение статей, в которых 

упоминалась пандемия COVID-19. Поиск проводился на сайте каждого из 

журналов с использованием следующих трех ключевых слов в названии 

статей и аннотациях: COVID-19, пандемия и коронавирус. В результате 

поиска было получено 168 статей. Они были рассмотрены на втором этапе, и 

22 статьи были исключены из рассмотрения по следующим причинам: 

исследование было проведено до пандемии COVID-19, исследование не было 

направлено на изучение последствий пандемии, ключевые слова были просто 

упомянуты в тексте, не будучи в центре внимания исследования. Было 

решено, что только 146 статей будут рассмотрены в данном исследовании. 

Третий шаг заключался в выявлении статей по различным аспектам 

маркетинговой среды и маркетинговым функциям. Были проанализированы 
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полные тексты 146 работ, и 101 работа была классифицирована как 

ориентированная на маркетинг. Статьи, касающиеся одновременно 

управления человеческими ресурсами и внутреннего маркетинга были 

исключены из рассмотрения – учитывались только работы, посвященные 

маркетингу и устойчивости одновременно. На четвертом этапе из 101 статьи, 

посвященных вопросам маркетинга и устойчивости, были исключены 

работы, в которых упор был сделан только на экономический аспект 

устойчивости без рассмотрения вопросов социальной и экологической 

устойчивости. В результате было выявлено, что только что 88 статей из 

выборки непосредственно касаются вопросов устойчивости. Последние два 

этапа заключались в определении, соответственно, результатов 

эмпирических исследований и исследований, касающихся потребителей. Из 

88 статей 10 были концептуальными и 78 эмпирическими. Из числа 

эмпирических исследований 46 были посвящены изучению потребителей. 

Таким образом, для анализа содержания было отобрано 46 статей, 

затрагивающих одновременно поведение потребителей, маркетинг и 

различные аспекты устойчивости.  

Результаты показали, что все 46 отобранных статей касались 

социальной устойчивости в той или иной степени (в них затрагивались 

вопросы здоровья, безопасности и благополучия потребителей, отношения 

потребителей к организациям). В некоторых статьях рассматривались также 

аспекты экологической устойчивости: стратегии содействия экологизации и 

экологичная физическая среда, пищевые отходы, устойчивый экологический 

туризм, экологическая упаковка и экологически безопасная бактериальная 

обработка. Некоторые статьи уделяли особое внимание явным 

экономическим выгодам для потребителей во время пандемии, главным 

образом – в соотношении цены и качества и оптимальности затрат. Кроме 

того, рассматривались вопросы финансовых выгод потребителей 

относительно покупки в определенный период времени, благотворительных 

пожертвований, намерений, финансовой поддержки постоянных гостей, 

экономической мотивации. Также в статьях были рассмотрены стоимостные 

барьеры, препятствующие инновационной и инновационной экономической 

деятельности, инструменты восстановления бизнес-моделей, стратегии 

выживания, общие экономические последствия решений о карантине и 

ограничительных мерах. 

Далее было выделено несколько основных направлений исследований. 
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1. Восприятие потребителями пандемии COVID-19: общие 

представления потребителей о пандемии и профилактических мерах властей, 

предполагаемые риски и тяжестьCOVID-19, предполагаемые меры 

медицинской помощи, представления потребителей о товарах/услугах в 

период пандемии и профилактических мерах, предпринятых компаниями-

производителями, предполагаемый опыт работы/обслуживание 

потребителей; 

2. Потребительские эмоции и психологические условия: 

эмоциональные переживания потребителей, ожидаемые эмоции 

(положительные и отрицательные), стрессы, отрицательные мысли и чувства, 

тревога, одиночество, изоляция; 

3. Технологические инновации: технологические достижения в 

области доставки продовольствия, другие технологические достижения 

(искусственный интеллект, технологии самообслуживания, мобильные 

системы регистрации, системы чистки роботов, платежные услуги);  

4. Коммуникация и средства массовой информации: стратегии 

пропаганды зеленого/здорового образа жизни, санитарное просвещение, 

информирование о профилактических мерах, о программах уборки 

помещений, конструктивное мышление, внимание СМИ к COVID-19, 

визуальная привлекательность COVID-19;  

5. Прочее: решения о карантине, инновационные бизнес-модели, 

глобальные тенденции в развитии туризма.  

Более половины статей (27) касались первого направления 

исследований (восприятие потребителей), третье направление 

(технологические инновации) стало вторым по популярности, коммуникации 

и СМИ затрагивались примерно в одной трети исследований (15 статей).  

Далее был проведен анализ статей по указанным направлениям. 

1. Восприятие потребителями. Были изучены общие представления 

потребителей о пандемии COVID-19 в связи с другими аспектами поведения 

потребителей, непосредственно влияющими на гостиничный бизнес 

(включая предпочтения потребителей, мотивы, намерения, убеждения, 

эмоции и желания). В двух исследованиях рассматривался вопрос о том, 

каким образом воспринимаемая угроза со стороны COVID-19 влияет на 

гостиничные и ресторанные предпочтения потребителей. Выводы показали, 

что пандемия стимулировала спрос потребителей на услуги, связанные с 

безопасностью в гостиницах и выбор гостиничных предприятий более 

высокого ценового сегмента. Кроме этого, потребители уверены в том, что 

уровень обслуживания в ресторанах и гостиницах в связи с пандемией стал 
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выше. Среди исследований, в ходе которых изучались намерения 

потребителей во время пандемии, Дедеоглю и Боган обнаружили, что на них 

повлияли две мотивации (общительность и влияние на регулирование), а 

также доверие к правительству[4]. Результаты показали, что пандемия 

негативно повлияла на намерения потребителей относительно проживания в 

гостинице, однако реакция гостей (ношение масок, соблюдение социальной 

дистанции, частое мытье рук) и самих гостиниц (ряд мер в области гигиены, 

охраны здоровья и безопасности) на изменение обстоятельств оказалось 

довольно действенной. Берд и др. проанализировав восприятие потребителем 

рисков, связанных с продуктами питания и ресторанами, пришли к выводу о 

том, что потребители в большей степени заинтересованы в получении 

упакованной еды на вынос и не желают принимать пищу в ресторане [5]. 

Несмотря на высокий коэффициент смертности в некоторых странах туристы 

были намерены осуществлять поездки в своих целях, они не боялись угрозы 

пандемии. В исследовании посвященному предполагаемому риску и угрозе 

от COVID-19 было установлено, что туристы перешли на онлайн-заказы 

почувствовали себя более защищенными. В исследовании, где 

анализировался опыт пребывания в карантине, было установлено, что 

восприятие состояния здоровья вызывает тревогу и стресс у человека [6]. В 

исследовании посвященному влиянию факторов дефицита на работу 

гостиничных предприятий Ли и др. Пришли к выводу, что потребители 

считают дефицит в гостиничном и ресторанном бизнесе показателем 

отсутствия безопасности, что, в свою очередь, оказывает негативное 

воздействие на их решения [7]. Кай и др. изучили роль восприятия 

благосостояния потребителей и их отношения к экологичности и «здоровым» 

стратегиям гостиничных предприятий для поощрения туристической 

лояльности. Они пришли к выводу, что удовлетворенность, которая приводит 

к лояльности, зависит от восприятия «зеленых» технологий и здоровой 

физической среды, определяемой через «зеленое» и «здоровое» пространство 

и эко-дизайн номерного фонда и гостиницы в целом [8]. 

2. Потребительские эмоции и психологические условия. Это 

направление включило аспекты потребительских эмоций и психологического 

состояния в период пандемии COVID-19. Вонг и Ян изучили опыт гостей в 

условиях принудительной изоляции и влияние беспокойства на одиночество 

потребителей (смягчающим фактором беспокойства выступило качество 

услуг).При прохождении гостиничным персоналом онлайн-обучения были 

выявлены низкие показатели уровня усвоения образовательной программы, 

на что повлияли факторы финансового беспокойства и неудовлетворенности 
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от процесса обучения [9]. В некоторых исследованиях изучалось влияние 

позитивных и негативных эмоций на потребителей, и было установлено, что 

позитивные эмоции влияют на будущее желание потребителей посещать 

рестораны и круизные суда, а страх влияет на восприятие потребителями 

риска [10]. В одной из работ была предложена новая структура 

эмоциональных переживаний людей во время пандемии COVID-19, согласно 

которой эмоции путешественников, имеют две различные фазы: начальные 

эмоции и последующие эмоции. В предлагаемой модели приводились 

различные факторы, влияющие на процесс восприятия и связанные с ним 

эмоции, отношения и поведение: эффект кадрирования (когнитивная 

предвзятость, когда люди выбирают варианты на основе того, представлены 

ли они с положительной или отрицательной коннотацией), эмоциональное 

заражение (ситуация, при которой психологическое состояние передаётся от 

одних людей к другим) и чувствительность (личностное ощущение) [11]. 

3. Технологические инновации. В рамках исследований по 

вопросам доставки продовольствия с помощью беспилотных летательных 

аппаратов была отмечена удовлетворенность потребителей как фактор, 

наиболее сильно влияющий на сохранение потребительского спроса. 

Визуальная привлекательность, информативность меню, удобство заказа 

продуктов питания в приложениях обусловили высокий спрос на онлайн-

покупки [12]. Основываясь на теории поведенческих рассуждений, Шарма и 

др. изучили онлайн-поведение потребителей при заказе еды во время 

пандемии. Результаты показали, что программы доставки продовольствия 

стали тенденцией благодаря позитивному отношению общества к ним. 

Потребители заказывают больше, тем самым увеличивая пищевые отходы, но 

не чувствуя в результате этого своей вины [13].Фуруд и и др. изучили 

элитные гостиничные рестораны, входящие в сеть Интернет-платформы 

«О2О» и выявили ряд важных факторов успеха – качество результатов, 

качество взаимодействия, упаковка пищевых продуктов (с особым 

вниманием к экологической гигиене упаковки, надежности бренда, доставке, 

опыту, удовлетворенности и лояльности) [14].В двух статьях 

анализировались поставки продовольствия безбилетниками и сопоставлялись 

данные до и после вспышкиCOVID-19. Новизна доставки продовольствия с 

помощью беспилотных летательных аппаратов оказала положительное 

влияние на отношение потребителей [15]. Риски, связанные с услугами по 

доставке продовольствия с помощью беспилотных летательных аппаратов 

(финансовые, временные, личные, эксплуатационные и психологические) 

оказали влияние на имидж этого вида услуг [16]. Ким и др. изучали 
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искусственный интеллект в гостиницах и потребительские предпочтения в 

отношении услуг роботов по сравнению с услугами человека. Исследование 

показало, что на сегодняшний день потребители готовы к роботизированным 

услугам в гостиницах. Было установлено, что при взаимодействии с 

роботами потребителям не стоит беспокоиться о своей безопасности и 

соблюдении социальной дистанции [17]. 

4. Коммуникация и средства массовой информации. В 

исследовании, посвященном стратегиям устойчивой коммуникации и 

маркетинговым сообщениям о поведении потребителей Кай и др. Указали на 

необходимость поощрения «зеленого» и «здорового» туризма с целью 

привлечения потребителей. Сунг и др. [18] изучили роль средств массовой 

информации в освещении профилактики распространения коронавируса в 

ресторанах и обнаружили, что потребители доверяют как традиционным, так 

и новым средствам массовой информации, а коммуникация влияет на 

поведение потребителей путем эмоционального (например, страх) и 

познавательного 

реагирования (оценки риска). Растегар и др. сделали вывод о том, что 

потребительское восприятие местоположения гостиниц и желание совершить 

путешествие формируется средствами массовой информации в отношении 

стран с более высокими коэффициентами смертности по сравнению со 

странами с более низкими коэффициентами смертности[19].  

5. Прочее. Ланиогло и Риссанен выделили основные тенденции в 

области туризма и развития городов после пандемии. На основе результатов 

исследования ими были предложены три приоритетных направления 

действий: повышение значимости на рынке, улучшение имиджа города и 

развитие городской инфраструктуры. В качестве основных тенденций в 

области поездок в пост пандемический период были отмечены 

оцифровывание, развитие устойчивого туризма, внутреннего туризма, 

оздоровительного и медицинского туризма, изменение взглядов на 

мобильность, изменение бизнес-путешествий[20].В тематических 

исследованиях, проведенных в ресторанах, барах и одной гостинице, Браейр 

и др. разработали инновационную бизнес-модель устойчивого развития для 

подготовки гостиничных предприятий к будущему, главную роль в которой 

играют постоянные гости, становящиеся не только источником доходов, но и 

послами бренда или источниками идей для менеджмента гостиничного 

предприятия [21]. 

В рассмотренных статьях в основном использовались размеры выборки 

в более чем 300 респондентов. В дополнение к данным о потребителях и 
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связанным с ними данным в некоторых исследованиях также изучались 

мнения менеджеров/владельцев, сотрудников и преподавателей, экспертов по 

туризму и студентов, обучающихся гостиничному бизнесу. 

Обобщая все вышесказанное нужно сделать ключевые выводы. 

1. Маркетинг помогает гостиничному бизнесу сохранять 

устойчивость в сложные времена пандемииCOVID-19; 

2. ПандемияCOVID-19 изменила правила игры на гостиничном 

рынке: гостиницы вынуждены обеспечивать не столько привлечение новых, 

сколько удержание лояльных потребителей; 

3. Потребители стали чувствительнее к гостиничному маркетингу 

(особенно цифровому). 
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ИНСТРУМЕНТЫ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 21 ВЕКА 

 

Бахтова Ю.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Процесс адаптации персонала призван облегчить «внедрение» новых 

работников в деятельность организации. Актуальность исследования состоит 

в том, что адаптация персонала на новом рабочем месте является 

необходимым этапом управления персоналом любой организации. Так, 

только что начавшему свою профессиональную деятельность работнику 

необходимо познакомиться и освоиться в кругу незнакомых людей, усвоить 

поведенческие нормы и правила компании. В этом случае забота 
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работодателя состоит в том, чтобы упростить, облегчить и ускорить процесс 

адаптации сотрудника. Данная деятельность позволит подчиненным 

наилучшим образом подходить для выполняемой ими работы, что в 

конечном итоге отразиться на эффективности и результативности работы 

всей организации. Когда у сотрудника появляется чувство адаптации к 

возложенным на него задачам и требованиям работы, он достигает 

положительного самочувствия, стремясь таким образом оставаться в 

компании как можно дольше. Усилия организации по обеспечению 

требуемого качества работы уже на этапе внедрения в организацию 

выливаются в выгоды от навыков и компетенций нового сотрудника. 

В 21 веке можно наблюдать цифровизацию адаптационного процесса. 

Рынок поставщиков решений для Digital HR изобретает себя заново: на 

рынок выходит новое поколение продуктов и решений в области управления 

персоналом, многие из которых основаны на мобильных приложениях, 

искусственном интеллекте и потребительском опыте. Эти инструменты 

позволяют персоналу успешно адаптироваться на новом месте в максимально 

сжатые сроки. Также позволяют информировать руководителей о том, как 

работает их персонал, помогая увидеть закономерности, которые могут 

помешать производительности, и, побуждая их активно решать их с 

помощью адаптационной системы. 

Адаптация нового сотрудника – совокупность мероприятий, которые 

проводятся с целью ускоренного приобретения необходимых трудовых 

навыков и установления дружественных деловых отношений в коллективе. 

Адаптационный процесс рассматривается в первую очередь как 

приспособление работников к трудовой деятельности, её содержанию и 

условиям труда. Онбординг помогает новичкам вникнуть в ту рабочую 

атмосферу или среду, в которой находится предприятие.  

Необходимо отметить, что в индустрии гостеприимства адаптация 

играет очень важную роль. Так как процесс гостиничного обслуживания 

очень сложен и многоступенчат сотруднику важно понимать, что входит в 

данный процесс, как элементы между собой взаимодействуют и какова 

степень вовлеченности каждого из отделов и работников отеля на каждой 

стадии гостиничного обслуживания. 

Скорость и высокое качество адаптации зависит от множества условий: 

комфортность рабочего места, условия труда по договору, трудовой 

коллектив, перспектива самовыражения. Но без наличия хорошо 
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отработанного механизма адаптации в гостиничном предприятии все 

перечисленные выше условия будут лишь отдельными друг от друга частями. 

Все эти элементы должны дать человеку стопроцентную уверенность в том, 

что он профессионально и психологически пригоден, и готов к данной 

работе. 

В индустрии гостеприимства самая большая текучесть кадров – 73% 

сотрудников в год. Это происходит, потому что персонал устает быть 

дружелюбным и отзывчивым по 12 часов в день, и если управляющий не 

замечает этого, то сотрудники просто выгорают [2]. 

Исследования подтверждают, что 26% новичков уходят из 

организации, если там нет онбординга и обучения. Еще 44% опрошенных 

признались, что в первый месяц задумывались об увольнении. 20% людей 

решают уволиться еще на этапе адаптации. В таком случае компания теряет 

ресурсы на поиск замены и обучение нового сотрудника[1]. 

 

Рис. 1.  Основные причины ухода сотрудника по своей инициативе 

после адаптационного срока 

В статье «Увольнение после трудоустройства» говорится о том, что 

временной интервал, в который работник начинает задумываться о смене 

места работы, отнюдь не всегда совпадает с фактическим уходом. 
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Большинство тех, кто задумался об увольнении в первые дни на новой 

работе, покинули компанию только через несколько месяцев (20 %) или даже 

год-полтора (21 %). Каждый третий из тех, кого посетили первые мысли об 

уходе через несколько недель после трудоустройства, фактически ушел лишь 

через несколько месяцев. А это дает для работодателей и HR-менеджеров 

возможность сохранить кандидата у себя, вырастив из него профессионала с 

необходимыми навыками [3]. 

Именно поэтому каждой организации необходимо разрабатывать 

общие и специальные программы адаптации, используя при этом 

современные инструменты адаптационного процесса. В«Топ-5» современных 

адаптационных инструментов, используемых во многих известных 

компаниях, входят: чат-боты, элементы геймификации, Welcome-боксы, 

виртуальная реальность, и четко выстроенная коммуникация с 

руководителем.  

1. Чат-боты 

Чат-боты помогают HR-менеджеру сократить время работы с каждым 

новым сотрудником, снижает количество вопросов, с которыми «новички» 

обращаются к менеджеру, а также создает рейтинг лучших наставников и 

повышает бренд работодателя. Данный инструмент рассказывает новому 

сотруднику, «что» и «как» принято в компании, проводит экскурсию, 

знакомит с коллегами, помогает сориентироваться на новом месте, отвечает 

на все вопросы работника и поддерживает интерес к компании во время 

всего процесса адаптации.  Чат-бот в первый рабочий день присылает 

новичку чек-лист и напоминания о том, что нужно сделать. Позже сотрудник 

получает гайд с советами, а также историю компании.  

2. Элементы геймификации 

В специально разработанной игре новички выполняют задания, 

которые помогают разобраться в рабочих процессах и освоиться. Например, 

сотруднику нужно встретиться с руководителем, посмотреть видео о 

компании. Задачи разбиты по уровням, каждый из них соответствует 

определенному этапу адаптации.  
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Рис. 2. Пример мобильного приложения 

За прокачкой специалиста следит коуч. В приложении есть 

инфопанель, где отображаются активные события, число новичков, которые 

уже начали процесс адаптации, сколько сотрудников и с какими 

результатами ее завершили.  

3. Welcomebox, приветственное письмо и вводные курсы 

Каждый новичок заранее заполняет опросник, где указывает свои 

любимые блюда, цвета и хобби. И к первому дню его рабочее место 

обставляют в соответствии с интересами. Также программа обучения может 

включать в себя интерактивные элементы. Курс помогает закрепить 

информацию о миссии, ценностях и истории компании. По окончании 

онбординга сотрудники проходят тест.  

4. Виртуальная и дополненная реальность 

AR- и VR-технологии имеет смысл задействовать в том случае, когда 

новичку нужно прорабатывать различные ситуации: на производстве или в 

коммуникации с клиентом. Компания может отслеживать, какой процент 

сотрудников проходит сертификацию в рамках учебной программы.  

5. Коммуникация с руководителем 

Между новичком и менеджером важно быстро установить контакт. И 

контролировать этот процесс должна команда по адаптации. Нужно 

отслеживать, чтобы сотрудник не стеснялся задавать вопросы, ответственно 

относился к пожеланиям и фидбеку руководителя [1]. 

Таким образом, важность адаптационной деятельности очень актуальна 

в такой индустрии как гостеприимство. На сотрудника гостиницы 
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возлагается очень большой груз ответственности по удовлетворению гостя 

высоким уровнем обслуживания. И для того, чтобы работник не «сбежал» в 

первую же неделю стажировки компаниям необходимо применять 

наставничество, которое позволит работнику не только не почувствовать 

себя забытым, но и поможет в полной мере раскрыть имеющийся у него 

потенциал. По данным Glassdoor, в компаниях, где налажен процесс 

адаптации, показатель удержания новых сотрудников возрастает на 82%, а их 

производительность – более чем на 70% [1].Так организация сможет снизить 

текучесть кадрового состава и будет способствовать появлению у 

сотрудников внутреннего желания выполнять свою работу на должном 

уровне (и даже ещё лучше), что так важно для любого гостиничного 

предприятия. 

Чат-боты и виртуальная реальность уже давно активно используются в 

обычной жизни качестве помощников на интернет ресурсах или добавляет 

ощущения полного погружения в игровую реальность. Используя необычные 

инструменты адаптации можно получить не только положительный эффект в 

виде быстрой и высококачественной адаптации, но и привлечение на 

предприятие молодых специалистов, которые хотят проходить процесс 

адаптации быстро и удобно, узнав при этом то количество информации, 

которое руководство хочет донести до потенциального работника. С 

помощью приложений работодателям будет проще проверять сотрудников на 

знание того или иного материала, которого в гостиничном бизнесе 

достаточно много: процесс обслуживания, конфликтология, психология и 

прочие базовые знания, которые необходимы в такой сфере услуг как 

«обслуживание». 

Сейчас в гостиничном бизнесе цифровизация является очень 

актуальной темой. Средства размещения, пытаясь в первую очередь привлечь 

новых потребителей, пытаются внедрить в свою систему обслуживания 

новые способы взаимодействия персонала с гостями отеля. Но не стоит 

забывать и о том, что не только гостей привлекают необычные инновации 

гостиниц, но и самих специалистов индустрии гостеприимства, которые 

желают работать и развиваться в этой сфере. Поэтому работодателям 

необходимо следить за трендами 21 века, ведь молодые люди при приеме на 

работу стали обращать больше внимания на атмосферу в коллективе, 

комфортное рабочее место и получение интересных знаний и опыта. 
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АНАЛИЗ ОТЗЫВОВ ГОСТЕЙ ПАНСИОНАТА «БУРЕВЕСТНИК» В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВАРИАНТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Белова М. М. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

В рамках темы «Развитие сферы услуг в цифровой экономике» 

целесообразно говорить о процессе обслуживания, осуществляемого в 

гостиничных предприятиях, которому также необходимо постоянное 

развитие. В процессе обслуживания, на мой взгляд, должно появляться что-

то новое, «идущее в ногу со временем». Технологии не стоят на месте и 

безусловно затрагивают и гостиничную индустрию, которой необходимо под 

них подстраиваться, в той или иной степени.  

Судить о качестве обслуживания мы можем благодаря контакту с 

нашими гостями. Помимо контакта напрямую (анкетирования, опросы и т. 

д.), существует и опосредованная связь – это отзывы гостей в сети Интернет, 

как на официальном сайте самого предприятия, так и на специальный сайтах 

для бронирования (Booking.com, Tripadvisor.ru и т. п.).  

Так, мы проанализировали 100 отзывовгостей пансионата на сайте 

Yandex.ru за 2020-2021 гг.[6].Всего за последние два года было оставлено 116 

отзывов, однако мы решили проанализировать 100, так как остальные 
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содержали достаточно мало информации, из-за чего было трудно сделать 

соответствующие выводы.  

На данном сайте предусмотрена система оценок по пятибалльной 

шкале, прикреплённая к каждому оставленному отзову, на основании чего 

была составлена следующая диаграмма. 

 

Рис. 1. Результат анализа оценок гостей пансионата «Буревестник» 

Источник: авторская разработка на основе данных сайта Yandex.ru 

Доля гостей, оценивших обслуживание в пансионате на высокие 

оценки (4 и 5), составила 50% от всех отзывов, то есть ровно половину. А 

доля тех, кто не был удовлетворен оказанным сервисом, составила 32%. 

Оставшиеся 18% оценили работу пансионата на среднем уровне.  

Основными жалобами постояльцев являются: отсутствие интересной 

анимации для взрослого поколения, плохое состояние номеров, завышенные 

цены. Гости пансионата не были довольны состоянием и уборкой номеров, в 

некоторых случаях и состоянием самой территории «Буревестника». 

Абсолютное большинство постояльцев убеждены, что цены на номера не 

соответствуют их качеству, а фотографии на сайтах не соответствуют 

реальности. Кроме того, отмечена «полная неосведомленность» сотрудников 

отдела продаж о предоставляемом продукте, которые неверно информируют 

гостей о категории номеров и их расположении.  

Качество питания оценивается гостями абсолютно по-разному. Кому-

то оно кажется плохим и неразнообразным, а кому-то, наоборот, отличным. 

Это может зависеть как от предпочтений самих гостей, так и из-за частой 

сменяемости поваров. Однако, гости, оценившие работу пансионата на 5 

38%

12%18%

16%

16%
5 
баллов
4 
балла
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баллов, полностью удовлетворены качеством питания и обслуживанием в 

ресторане. Большинство также удовлетворены работой сотрудников 

пансионата, отмечая, что персонал вежливый и отзывчивый, который 

внимательно относится ко всем пожеланиям гостей.  

Учитывая высокую популярность социальных сетей, целесообразно 

проанализировать отзывы гостей странице пансионата в социальной сети 

«Вконтакте» [4]. За 2019-2021 гг. было оставлено всего 11 отзывов, на 

основании которых можно сделать следующие выводы 

1. В 2019 году гости были недовольны уборкой номеров и 

качеством питания. Отмечено, что при большой загрузке пансионата 

работники ресторана не справляются. В одном из отзывов также было 

отмечено, что руководство «Буревестника» не реагирует на жалобы гостей 

касательно шума в соседних номерах или на территории пансионата.  

2. В 2020-2021 гг. мы видим, что было повышено качество 

обслуживания в ресторане и качество самой еды. Частично была решена и 

проблема уборки номеров, так как многие постояльцы отметили чистоту по 

сравнению с предыдущим годом. Отдельное удовлетворение было 

достигнуто работой персонала, который был очень вежливым и отзывчивым 

к жалобам гостей. 

Также мы провели анализ отзывов гостей пансионата на сайте 

бронирования Tripadvisor.ru [5]. На данном сайте уже сформирована 

определенная статистика, где каждому гостиничному предприятию ставятся 

баллы, формируемые за счет отзывов гостей, где максимальная «оценка» 5 

баллов. Всего было оставлено 35 отзывов. У пансионата «Буревестник» 3 

балла (оценка «Неплохо»), которые были сформированы за счет оценок за 

отдельные составляющие предприятия: за расположение 4,5 балла, за чистоту 

и обслуживание – по 3,5, а за цену и качество ровно 3 балла. 

На данном сайте мы проанализировали отзывы за 2018-2019 и 2021 год, 

на основе чего делаем следующие выводы: 

Процент тех, кто оценил качество обслуживания пансионата как 

хорошее, составил 62%, то есть, больше половины проголосовавших. Доля 

постояльцев, которых обслуживание не удовлетворило, составила 38%. 

Гостей не удовлетворила уборка в номерах. Постояльцы указывали на 

данную проблему администрации пансионата в течение последних 

нескольких лет, и, по их мнению, руководство «ничего не хочет с этим 

делать». Видя подобное мнение, мы уже не можем сказать об абсолютно 
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качественном обслуживании на данном гостиничном предприятии. 

Достаточно большое количество отзывов содержат мнения о неподобающем 

отношении персонала к гостям. «Отношение с пренебрежением», «хамство» - 

выделяют гости пансионата. Кроме того, не удовлетворены работой 

сотрудников в офисе продаж услуг пансионата в Нижнем Новгороде, где 

предоставляют неточную, по их мнению, информацию, показывая, что сами 

мало знают о предлагаемых услугах.   

Удовлетворение у большинства гостей вызвала работа аниматоров, 

которые находят развлечения для людей любых возрастов, и работа поваров, 

обеспечивающих питание «на достойном уровне».  

Так, таблица 1 содержит результаты проведенного анализа отзывов на 

вышеперечисленных сайтах. 

Таблица 1 

Результаты анализа отзывов гостей пансионата «Буревестник» 

Наименование 

сайта 

Положительные отзывы Отрицательные отзывы 

Кол-во, 

шт. 

Содержание Кол-во, 

шт. 

Содержание 

Yandex.ru 50 - качество питания; 

- состояние номеров в 1 

корпусе; 

- отличное 

месторасположение; 

- вежливый персонал 

32 - несоответствие цены и 

качества; 

- плохое состояние 

номеров; 

- анимация для 

взрослых; 

- низкий уровень 

обслуживания; 

- работа сотрудников в 

отделе продаж 

Вконтакте 5 - отличное 

месторасположение; 

- хорошая кухня; 

- вежливый персонал; 

- обслуживание в 

ресторане 

6 - плохая шумоизоляция; 

- плохая кухня; 

- отсутствие реакции 

администрации на 

жалобы 

Tripadvisor.ru 22 - работа аниматоров, 

анимация в целом; 

- хорошая кухня; 

- работа поваров; 

- отличное 

месторасположение 

13 - плохое состояние 

номеров; 

- грубый персонал; 

- работа сотрудников в 

отделе продаж 

Итого 77  51  

 

На основании проанализированных отзывов можно делать вывод о том, 

что пансионат «Буревестник» нуждается в улучшении качества 

обслуживания, чему может поспособствовать внедрение новых технологий. 
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Так, например, в пансионате, помимо уже существующих там 

оздоровительных услуг, можно внедрить специальные кондиционеры – 

системы очистки воздуха от пыли, аллергенов и микробов, что было бы 

целесообразно, учитывая выявленную нами ранее проблемы некачественной 

уборки номеров, если она так и не будет улажена в ближайшее время. 

Другим, более простым, вариантом решения данной проблемы будет 

сотрудничество с клининговой компанией, если оно еще не предусмотрено. 

Если такое сотрудничество налажено при сохранении проблемы уборки 

номеров, то следует обратиться к другой специализированной компании. В 

противном слуаче, руководству пансионата необходимо пересмотреть свою 

ценовую политику, неустраивающую большинство гостей.  

Также, заботясь о здоровье гостей, можно предложить программы или 

мероприятия для снижения стресса и тренировок разума, комнаты для 

медитации или участки для медитации на открытом воздухе, где будут 

проводиться мастер-классы, что также поможет в решении проблем 

организации досуга для взрослого поколения, которая не раз фигурировала в 

оставленных отзывах.  

В настоящее время в гостиничной индустрии наблюдается тенденция 

экотуризма. В связи с этим в качестве варианта внедрения новых технологий 

можно предложить установку в номерах термостатов и сенсоров 

присутствия, которые отключают отопление, когда гость покидает свой 

номер [2]. Это позволит сэкономить электроэнергию, что отразится и на 

сокращении расходов пансионата, которые впоследствии можно будет 

вложить в решение проблем шумоизоляции в номерах или же их состояния в 

целом. 

Таким образом, внедрение предложенных технологий в пансионате 

позволит ему решить ряд проблем и тем самым улучшить процесс 

обслуживания. Это поможет «Буревестнику» привлечь больше новых 

постояльцев, повысить репутацию и улучить свой имидж.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Курашев С. Гостеприимство из будущего: шесть трендов 

гостиничной индустрии – 2019. – URL: 

https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-

gostinichnoj-industrii/.  

2. Сулейманова Д. Р., Коновалова Е. Е. Зеленые технологии в 

гостиничном бизнесе как новые вызовы его развития// Индустрия туризма: 

https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/
https://b2b.ostrovok.ru/blog/gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/


486 
 

возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. – 2020. – Т. 18. - № 1. - 

С.189-199. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46545345_78318154.pdf.  

3. Официальная страница пансионата «Буревестник» в социальной 

сети «Вконтакте». [Электронный ресурс] –URL: https://bvnn.ru/otzyvy/?p=2 

(дата обращения: 12.11.21). 

4. СайтTripadvisor.ru. [Электронный ресурс]. –URL: 

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g9745768-d6438314-Reviews-

Burevestnik_Pension-Burevestnik_Nizhny_Novgorod_Oblast_Volga_District.html 

(дата обращения: 09.11.21).  

5. СайтYandex.ru. [Электронный ресурс]. –URL: 

https://yandex.ru/maps/org/burevestnik/1249068063/reviews/?ll=43.367490%2C5

6.757022&z=17 (дата обращения: 12.11.21). 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Браткевич Я.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 Современные тенденции показывают, что мировая экономика 

приобретает все более электронный характер. В цифровую эру основным 

трендом продвижения гостиничного предприятия становится 

«диджитализация» - использование всех возможных форм цифровых каналов 

для распространения необходимой информации.  Практика показывает, что 

социальные сети по отношению к другим каналам продвижения выгодно 

выделяются, так как в них собрана наиболее полная информация о 

потенциальных потребителях, благодаря которой можно создавать 

эффективные маркетинговые кампании. Социальные сети являются 

эффективным ресурсом для выстраивания двусторонней связи с аудиторией 

и имеют массу преимуществ. 

1. Доступность. Известные мировые сетевые отели и небольшие 

гостиницы получают одинаковые возможности для продвижения независимо 

от объема рекламного бюджета. 

1. Интерактивность. Социальные сети позволяют коммуницировать 

с гостями, потенциальными клиентами и партнерами, мгновенно получая при 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46545345_78318154.pdf
https://bvnn.ru/otzyvy/?p=2
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g9745768-d6438314-Reviews-Burevestnik_Pension-Burevestnik_Nizhny_Novgorod_Oblast_Volga_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g9745768-d6438314-Reviews-Burevestnik_Pension-Burevestnik_Nizhny_Novgorod_Oblast_Volga_District.html
https://yandex.ru/maps/org/burevestnik/1249068063/reviews/?ll=43.367490%2C56.757022&z=17
https://yandex.ru/maps/org/burevestnik/1249068063/reviews/?ll=43.367490%2C56.757022&z=17
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этом обратную связь, что способствует увеличению лояльности контактных 

аудиторий. 

2. Широкие возможности по позиционированию компании и 

рекламе конкретного предложения; созданию базы данных аудитории, с 

которой можно регулярно взаимодействовать бесплатно или с минимальной 

стоимостью контакта; охвату новых клиентов за счет действия механизма 

сарафанного радио [1]. 

 Собственный аккаунт в социальных сетях позволит отелю не только 

улучшить узнаваемость на рынке, но также запустит новый канал продаж, 

что неизбежно приведёт к улучшению финансовых показателей отеля. Число 

пользователей социальных сетей постоянно увеличивается за последний год 

прирост составил более чем 13 %. К началу 2021 года в соцсетях 

зарегистрировалось почти полмиллиарда новых пользователей. В среднем 

каждый день в течение года создавали более 1,3 миллиона новых аккаунтов, 

что составляет примерно 15,5 новых пользователей в секунду. Таким образом 

социальными сетями в 2021 году пользуются 53,6 % мирового населения. 

Данные на рисунке 1 подтверждают мнение о том, что социальные сети 

являются одним из самых эффективных решений для увеличения клиентуры 

гостиничного предприятия [6]. 

 

Рис. 1.  Статистика пользователей социальными сетями 2021г. [6] 

 Немаловажным фактором является то, что поисковые привычки 

интернет-пользователей меняются. Поиск информации - становится основной 

причиной, по которой люди идут в онлайн. Так говорят почти две трети 
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пользователей интернета в мире.Самой интересной тенденцией в развитии 

поискового поведения стал значительный рост популярности поиска в 

соцсетях.Около 45 % интернет-пользователей говорят, что они ищут 

информацию о товарах или услугах, которые они собираются купить в 

различных социальных сетях. В России так делают 42% респондентов. 

 Среди молодого поколения этот показатель более высокий, это можно 

увидеть по данным на рисунке 2. Представители поколения Z говорят, что с 

большей вероятностью будут искать бренды в социальных сетях, чем в 

поисковых системах [5]. 

 

Рис. 2 Возрастное деление пользователей социальными сетями [5] 

 По данным исследований британской компании 

KnightsbridgeFurniture83% молодых людей забронируют номер в отеле, если 

когда-либо видели его фотографии в соцсетях у своих друзей и знакомых. 

73% пользователейпрежде чем оформить бронь, изучают страницы отеля в 

соцсетях. А каждый третий скорее всего не выберет отель, который не имеет 

своей страницы в соцсетях. 

 Неоспоримым фактом является то, что ключ к успеху - рекомендации, 

передающиеся из уст в уста, то есть сарафанное радио. А социальные медиа 

при грамотном подходе усиливают резонанс в тысячи раз. Исследование 

KnightsbridgeFurniture это подтверждает: 76% опрошенных поделятся 

фотографиями отеля, в котором остановились, с друзьями, родными и 

подписчиками [9]. 
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 Существует большое количество различных социальных сетей. Каждая 

из них имеет свои уникальные черты предоставляет свой набор 

возможностей для компаний, а также имеет различную аудиторию. Наиболее 

популярные и известные социальные сети, использует большая часть 

населения, не зависимо от возраста, пола и местоположения являются 

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Самое главное преимущество этих 

соцсетей – большой охват целевой аудитории. Они являются главным 

инструментом для коммуникации и передачи необходимой информации по 

всему миру. 

 В России самыми популярными социальными сетями уже несколько 

лет являются Вконтакте и Instagram. По данным исследования Brand 

Analytics в октябре 2021 года число активных авторов в соцсетях в России 

составило 66,4 миллиона. По числу активных авторов топ социальных медиа 

не претерпел изменений по сравнению с 2020 годом. Instagram сохранил за 

собой первое место. На втором месте "ВКонтакте" с 23,8 миллиона авторов в 

месяц, за ним с резким снижением идут YouTube с 8,5 миллиона, 

"Одноклассники" — 5,1 миллиона, TikTok — четыре миллиона, Facebook — 

2,9 и Twitter — 0,6 миллиона авторов в месяц (рисунок 3) [4]. 

 

Рис.3. Данные по социальным медиа в России за октябрь 2021 года [4] 

 Для гостиницы важно быть гостеприимной, понятной и отзывчивой – 

это касается и её страницы в соцсети. Потенциальный гость не должен 

тратить много времени на поиск нужной информации или пребывать в 

ожидании ответа менеджера несколько часов. Потому как если с гостиницей 
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не будет проблем на уровне общения в социальной сети, с большой долей 

вероятности удовлетворённый клиент не станет искать другой вариант, если 

все остальные условия его устраивают. 

 Для того чтобы с самого начала произвести хорошее впечатление и 

поддерживать репутациюв дальнейшем гостинице просто необходимо 

грамотное оформление профиля. На странице должны быть отражены 

уникальность и конкурентные преимущества гостиницы. Главной задачей 

является вовлечение гостя с первого взгляда. За несколько секунд он должен 

понять, что предлагает ему гостиница и где это искать [9]. 

 Рассмотрим правильное оформление профиля на примере страницы 

отеля «Никитин» в Instagram (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Instagram-страница отеля «Никитин» [8] 

В «шапке» указана вся необходимая информация – название, 

геолокация, контакты. Описание ёмкое и информативное, отражены 

выигрышные характеристики отеля. Ссылка на сайт находится на виду, 

поставлен фирменный хештег. В качестве главной фотографии профиля 

установлен логотип отеля. Также важно, что на странице оформлены «вечные 

сторис» (highlights), в которых находится актуальные данные, отзывы гостей 

описание номеров, ресторана и спецпредложения. 

Особое внимание следует уделить общению в комментариях. Вопросы 

и просьбы, оставленные в комментариях не должны оставаться 

незамеченными, чтобы у подписчиков не сложилось впечатление, что так же 

и в отеле им придется ждать, когда сотрудники смогут уделить им время. 

Особенно внимательно и открыто нужно работать с негативными отзывами, 
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улаживая неприятные ситуации, а не просто удаляя комментарии. 

Позитивные комментарии можно использовать при создании контента. 

Главное – постоянно находиться в контакте с аудиторией [7]. 

Чтобы выделить гостиничный комплекс в социальных сетях, контент, 

который он предоставляет, должен быть не только ярким и 

непосредственным, но и полезным и интересным для будущих гостей 

предприятия. Необходимо иметь контент-план, который даст четкое 

понимание, о чем вы рассказываете, для кого и с какой целью. Не нужно 

забывать вносить правки и исправления с течением времени, так как 

актуальные новости и предложения постоянно меняются [2]. 

Чтобы не публиковать однообразные посты, нужно использовать 

разные типы контента, среди которых следующие.  

 Информационный. Правила проживания, местоположение 

гостиницы, типы номеров, прайс, анонсы мероприятий и другая необходимая 

для туристов информация. 

 Экспертный. Информация, которая покажет владельцев 

гостиничного бизнеса как профессионалов своего дела. 

 Рекламный. Контент, который направлен на продажи: прайс, 

скидки и акции, выгодные условия бронирования, отзывы и т.д. 

 Вовлекающий. Посты, которые будет побуждать подписчиков 

делиться своим мнением, рассказывать о впечатлениях, оставлять реакции и 

комментарии. 

 Репутационный. Представление гостиницы как бренда. Данный 

тип контента направлен на формирование лояльной аудитории, среди 

которой могут появиться постоянные гости отеля. 

 Развлекательный. Тесты, конкурсы, интерактивы, юмор – то, что 

может заинтересовать подписчиков и поднять им настроение[3]. 

Контент необходимо разбить на несколько типов, которые оптимально 

распределить следующим образом: 30% - экспертные, 30% - 

развлекательные, 30% - продающие. Продающих постов должно быть не 

больше чем остальных типов, так как страницы, где почти каждый пост 

является продажей, вызовет скорее негативную реакцию у аудитории. 

После распределяем контент на рубрики: 3-4 постоянных рубрики в 

постах и сторис. Их нужно создать исходя из того, чем отель особенно 

интересен, или же какие истории из жизни отеля можно рассказывать своим 

подписчикам [10]. 
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К постам необходимо подобрать подходящие по теме фото и хештеги. 

На каждую рубрику поставить свой уникальный хештег, а также общий, по 

которым можно будет найти посты именно вашего отеля.  

Пример матрицы контента для гостиницы приведён в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Матрица контента для гостиницы 

День недели Место Тип Рубрика  Цель Заголовок 

Понедельник Лента Рекламный, 

репутационный 

#меню Охват, 

комментарии 

Ужин от 

шеф-повара 

Сторис Рекламный, 

информационный 

#отдых 

#услуги 

Реакции Идеальный 

семейный 

отдых в 

новогодние 

каникулы 

Лента Вовлекающий #фото Охваты Удивительное 

место – 

слияние 

Волги и Оки 

Вторник Лента Рекламный #акция Продажи Сюрпризы 

для гостей в 

честь дня 

рождения 

Лента Репутационный #персонал Охваты Знакомство с 

шеф-поваром 

Среда Лента Информационный #правила Охваты Как работает 

фитнес-зал 

гостиницы 

Сторис Вовлекающая  #события Реакции, 

комментарии 

Серия 

мастер-

классов 

Четверг Сторис Рекламный, 

репутационный 

#отзывы Продажи Отзывы 

гостей 

Лента Вовлекающий #видео Комментарии, 

охваты 

Рум-тур по 

люксу 

Лента Рекламный, 

информационный 

#отдых 

#услуги 

Продажи, 

охваты 

Услуги спа-

центра 

Пятница Сторис Вовлекающий #фото Охваты Интересный 

места 

Нижнего 

Лента Рекламный #акция Продажи Акция на 
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День недели Место Тип Рубрика  Цель Заголовок 

аренду 

конференц-

зала 

Суббота Лента Информационный #новости Охваты Новое меню 

ресторана 

Сторис Вовлекающий #территория 

#видео 

Реакции Вид на 

территорию 

отеля с дрона 

Воскресенье Лента Рекламный, 

репутационный 

#услуги Продажи Занятия 

фитнесом с 

тренером 

 

 Сейчас продвижение в социальных сетях представляет собой 

многогранную работу и довольно сложную работу, которая требует 

специальных знаний и должна осуществляться профессионалами. Поэтому, 

руководству гостиничного предприятия необходимо либо привлекать 

специалистов со стороны, либо нанимать в свой штат нового 

сотрудника/повысить квалификацию имеющихся. 

 Социальные сети проникают в нашу жизнь всё глубже и активно 

развиваются, постоянно внедряя новые технологии и инструменты 

взаимодействия с целевой аудиторией.В настоящее время они являются 

неотъемлемым инструментом эффективной рекламной кампании любой 

гостиницы.Социальные медиа дают возможность оперативно получать 

обратную связь от клиентов и, в свою очередь, отвечать на их вопросы, 

отзывы и пожелания, повышая этим лояльность гостей.При систематической, 

эффективной работе,соцсети могут оказать помощь не только в общении с 

гостями, но и в увеличении прибыли. 
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В реалиях «новой цифровой эпохи» информационные и 

коммуникационные технологии кардинально влияют на жизнь людей, 

помогая им наиболее эффективно решать собственные задачи. 

Потребителями цифровых технологий являются не только отдельно взятые 
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люди, но и крупные корпорации, малые предприятия, главы стран. Большая 

часть населения уже не представляет свою жизнь без использования 

множества гаджетов: смартфона, планшета, компьютера, смарт-часов. 

Поскольку современное поколение людей значительную часть своего 

времени проводит, используя различные технологии, компании стараются 

повлиять на потенциальных потребителей, налаживая каналы коммуникации 

с использованием цифровых технологий. 

В современном мире большинство предприятий в своей работе 

используют CRM, онлайн-сервисы для удаленной работы, хранения и работы 

с клиентской базой, управления бухгалтерией и товарного учёта. Все больше 

компаний используют большие данные и аналитику, основанную на них, 

чтобы развивать бизнес и наращивать клиентскую базу. 

Информационно-коммуникационные технологии в процессе 

продвижения товаров и услуг позволяют предприятиям экономить 

значительное количество трудовых и материальных ресурсов, а также время. 

Благодаря цифровым технологиям предприятия могут наиболее эффективно 

представлять свои товары и услуги конкретным целевым аудиториям.  

В современном мире для поддержания конкурентоспособности 

предприятия стараются налаживать эффективные каналы воздействия на 

потребителя и в большинстве случаев склоняются к использованию 

инструментов так называемого digital-маркетинга (цифрового маркетинга) 

[1]. 

Цифровой маркетинг позволяет предприятиям не только напрямую 

взаимодействовать с потребителями через используемые ими цифровые 

устройства, но и предлагать конкретному потребителю определённый товар 

или услугу в самый нужный момент времени, когда потребитель будет 

заинтересован в приобретении этого товара. Digital-продвижение товаров и 

услуг позволяет современным компаниям привлекать к себе внимание 

абсолютно разных целевых аудиторий и выстраивать комплекс воздействий 

на потенциального потребителя с целью получения его интереса и доверия. 

Удобство использования данных каналов продвижения продуктов и 

услуг заключается не только в сокращении дистанции между потребителем и 

предприятием, но и в возможности отслеживать даже самые незначительные 

изменения потребительской заинтересованности в продукте. Рекламные 

мероприятия, проводимые в цифровом пространстве, подвергаются 
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регулярному мониторингу и анализу, благодаря которому становится 

понятно, какие методы воздействия наиболее эффективны. 

Главным фактором успеха проводимых в цифровом пространстве 

мероприятий по продвижению товаров и услуг является репутация 

организации в digital-сфере. Благодаря наличию доступной и исчерпывающей 

информации в сети Интернет потребитель самостоятельно осуществляет 

поиск наиболее выгодного предложения для удовлетворения собственной 

потребности. Решающим фактором в этом выборе является узнаваемость 

организации, её деятельность в цифровом поле, потому что на основании 

этих данных потенциальный покупатель принимает решение о приобретении 

товара или услуги. 

Современные мультимедийные технологии способны привлечь 

внимание большого количества заинтересованных потребителей. 

Использование таких технологий в процессе продвижения позволяет 

оказывать влияние на представления людей об организации с помощью 

сочетания визуальной информации и аудио сопровождения. Преимущества 

использования цифровых технологий в процессе продвижения товаров и 

услуг крайне обширны. 

1) Несравнимо большой охват аудитории в сети Интернет по 

сравнению с другими средствами донесения информации до потенциального 

потребителя; 

2) Цифровые технологии позволяют воздействовать как на большой 

объём аудитории сразу, так и на небольшие группы потребителей, 

выделенные по определённым признакам; 

3) Реклама в цифровой среде может быть составлена таким образом, 

чтобы вызывать у потенциального потребителя приятные ощущения, 

заинтересованность, что положительно будет влиять на имидж организации; 

4) Возможность получать обратную связь от потребителей, что 

позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки и корректировать 

процесс продвижения [2]. 

Реклама продуктов и услуг с помощью цифровых технологий является 

самой эффективной и выгодной, потому что расходы на её грамотную 

организацию в подавляющем большинстве случаев окупаются. 

С помощью использования инструментов digital-маркетинга компании 

могут стабильно развиваться, однако для решения различных задач 

используются разные маркетинговые инструменты, например, некоторые 

инструменты позволяют повысить узнаваемость бренда, улучшить имидж 
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компании, а некоторые помогают проанализировать изменение уровня 

продаж и повлиять на их повышение. 

Комплекс эффективного продвижения товаров и услуг в цифровой 

сфере складывается из использования основных инструментов digital-

маркетинга. 

1) SEO (searchengineoptimization) – это комплекс работ по 

оптимизации сайта, интернет-магазина, лендинга или другого онлайн-

ресурса, для улучшения позиций в поисковой выдаче по основным ключевым 

запросам. 

2) Контент-маркетинг 

Принцип работы контент-маркетинга таков: потенциальные клиенты 

видят, читают, используют контент, благодаря этому повышается их доверие 

к компании, и в будущем эти люди становятся покупателями. 

Важная составляющая контент-маркетинга – продвижение контента, то 

есть дистрибуция. Чтобы клиент оценил статью или инфографику, он должен 

их сначала увидеть. Поэтому контент-маркетинг используют в плотной 

связке с другими инструментами: социальными сетями, платной рекламой, 

рассылками через email и мессенджеры, push-уведомлениями в браузере. 

3) Email-маркетинг 

С помощью email маркетинга товары и услуги продвигают через 

рассылки. Его основные задачи: конвертировать посетителей в покупателей, 

стимулировать повторные покупки, поддерживать связь с клиентами. 

4) Веб-аналитика – это инструмент, без которого невозможна 

эффективная работа в цифровой сфере. Она помогает оценить эффективность 

сайта, контекстной и медийной рекламы, бесплатных инструментов 

интернет-маркетинга. Самыми используемыми и эффективными 

инструментами являются «Google Аналитика», «Яндекс.Метрика», 

коллтрекинг (отслеживание звонков) и CRM система для учёта клиентов и 

сделок [3]. 

5) SMM (socialmediamarketing) – это продвижение в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok). Один из самых эффективных видов 

интернет-маркетинга, поскольку ежедневная аудитория наиболее 

популярных социальных сетей составляет десятки миллионов пользователей. 

В Facebook, ВКонтакте и других сетях используется таргетированная 

(нацеленная) реклама, ориентированная на конкретную группу пользователей 

с определенными характеристиками. Настройки таргетированной рекламы 
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включают ориентировку на местоположение, возраст, пол, интересы и другие 

параметры. 

6) Контекстная реклама – это реклама, которую видит пользователь при 

введении запроса в поисковую строку. Такие объявления показываются 

сверху, сбоку или внизу поисковой выдачи или на сайтах, которые входят в 

контекстно-медийную сеть данного поисковика. Для запуска контекстной 

рекламы нужно подобрать ключевые фразы, по которым целевые 

потребители ищут нужный им товар или услугу.  

7) SERM (SearchEngineReputationManagement) – это комплекс 

управления деловой репутацией компании в сети Интернет.  

В комплекс формирования интернет-репутации компании входят такие 

действия, как: 

- отслеживание и нейтрализация негативных отзывов, статей в 

социальных сетях и блогах, на форумах и коммерческих сайтах; 

- создание и публикация PR-материалов, в которых упоминаются 

бренды, продукты, компания. Публикация PR-материалов в социальных 

сетях, в профильных СМИ, блогах.  

8) Маркетплейсы (товарные агрегаторы) – это один из эффективных 

способов продвижения готовой продукции. На таких площадках потребители 

могут сравнить цены разных поставщиков и принять решение о покупке. 

Такой вид продвижения рекомендуется для сектора B2C, компаниям без 

развитой торговой инфраструктуры. Преимущества этого инструмента – 

широкий охват потенциальных покупателей, простота поиска товаров и 

оформления заказов [4]. 

Таким образом, digital-продвижение стало новым этапом развития 

экономики всего мира. Продвижение и реализация товаров стали намного 

легче и быстрее благодаря развитию персональных коммуникаций и 

современных технологий. В современных рыночных условиях продвижение 

товаров и услуг становится невозможным без использования инструментов 

digital-маркетинга, ведь они позволяют сделать товар или услугу 

узнаваемыми, заинтересовать потребителя. Использование информационно-

коммуникационных технологий в совокупности при продвижении товаров и 

услуг положительно сказывается на конкурентоспособности предприятия и 

способствует его успешному развитию.  
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день одной из основных тенденций в развитии какого-

либо бизнеса стали социальные сети. Они заняли главенствующую позицию 

в вопросах расширения клиентской базы, роста спроса потенциальных 

потребителей на предлагаемый продукт или услугу и, разумеется, увеличения 

прибыли предприятия. Ключевой площадкой для реализации поставленных 

целей является Инстаграм. Данная социальная сеть, как утверждают 

маркетологи, является самой подходящей платформой для ведения бизнеса, с 

помощью инструментов которой можно значительно увеличить 

продаваемость продукта. По внутренним данным Instagram, 90 % 

пользователей соцсети следят за обновлениями коммерческих аккаунтов, 2/3 

из них считают, что эта площадка позволяет успешно продвигать свои 

товары и услуги, а 50% респондентов проявляют больший интерес к бренду, 

если видят его в Инстаграм [1]. Методы продвижения бизнеса через эту 

социальную сеть затронули и сферу услуг индустрии гостеприимства. Все 

больше предприятий, занимающихся гостиничным делом, стали развивать 

свои услуги именно на площадке Инстаграм. Это обусловлено 
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незначительными финансовыми затратами, так как требует минимальных 

материальных затрат, удобностью в донесении необходимой информации 

клиенту, а также стремительному росту популярности социальной сети по 

всему миру.  

Чтобы понять актуальность исследуемой темы, нужно рассмотреть 

основные способы развития гостиничного бизнеса через Инстаграм, 

подробно изучить их суть и значимость для продвижения сферы услуг 

гостеприимства.  

Одним из главных методов продвижения гостиничных услуг в 

Инстаграм является таргетированная реклама. Таргет – это реклама, 

позволяющая находить определенную аудиторию, которая может 

заинтересоваться конкретным брендом. Таргетированную рекламу 

используют для привлечения новых подписчиков, продажи продукции или 

же для получения лайков на какие-то конкретные публикации. Такая реклама 

нацелена на вызывание определенных эмоций у пользователя, которые 

приведут его к выполнению необходимого действия [2]. 

В рамках гостиничной сферы таргет используют для: 

 повышения общей узнаваемости отеля или гостиницы; 

 увеличения продаж конкретных гостиничных услуг; 

 оповещения или рекламы событий, происходящих на территории 

гостиничного предприятия; 

 повышения уровня лояльности и доверия как потенциальных, так 

и постоянных гостей; 

Для запуска таргетированной рекламы гостиничному предприятию, как 

и любому бренду, следует: 

1. создать и привязать свой Инстаграм аккаунт к бизнес странице в 

социальной сети Facebook; 

2.  выбрать материал (товар или услугу), которое предприятие 

собирается продвигать; 

3. определиться с целевой аудиторией, которая будет видеть ваше 

объявление; 

4. повысить вовлеченность аудитории для объявления. 

Все чаще предприятия сферы услуг гостеприимства стали привлекать 

специалистов, специализирующихся именно на настройке таргетированной 

рекламы. Их задачами являются увеличение «кликабельности» на 

задаваемый профиль, а также настройка «интересов», которые отвечают за 
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то, чтобы реклама гостиничных услуг показывалась только тем 

пользователям, которые действительно заинтересованы в их приобретении. 

Кроме «официальной» рекламы, настраиваемой через Facebook, отели и 

гостиницы нередко используют метод продвижения, заключающийся в 

покупке рекламы у известных медийных личностей. В условия 

сотрудничества в основном входит публикация рекламного поста в профиль 

или stories, в котором медийный человек рассказывает об услугах сферы 

гостеприимства определенного предприятия, за что получает материальную 

выплату. Этот способ продвижения выгоден тогда, когда аудитория 

публичной личности доверяет ей, ее советам и рекомендациям и, 

соответственно, готова воспользоваться рекламируемыми услугами. Поэтому 

владельцам гостиниц стоит тщательно исследовать целевую аудиторию 

предполагаемого исполнителя, изучить ее интересы, степень вовлеченности в 

рекламируемые человеком продукты, чтобы избежать неудачного 

сотрудничества. 

Помимо непосредственно «прямых» методов продвижения 

гостиничного бизнеса, т.е. публикации услуг на сторонних страницах для 

привлечения основной базы потребителей, важную роль также играет 

активное ведение самого профиля гостиничного предприятия, которое 

позволяет пользователю прочитать необходимую информацию о товаре и 

услуге, посмотреть на «внутреннюю кухню» интересующего объекта. У 

Instagramстраницы отеля или гостиницы должен быть лаконичный визуал– 

общее впечатление о профиле, сочетание оттенков, ракурсов, подачи, стиля и 

главной идеи аккаунта – который создает совокупное представление о 

заведении [3]. 

Наряду с этим, аккаунт в Инстаграм требует постоянных публикаций 

на различные темы, которые могут заинтересовать гостя. Они должны нести 

основную информацию, которая может помочь пользователю определиться с 

выбором услуги. Часто гостиничные предприятия нанимают специалистов, 

которые занимаются составлением контент-плана для Инстаграм страницы, 

пишут тексты для постов, редактируют фотографии. За весь этот процесс 

отвечает менеджер, или же администратор Инстаграм. Его основными 

задачами являются: 

 искать исполнителей; 

 ставить задачи и дедлайны для копирайтеров, дизайнеров и тех, 

кто публикует материалы; 
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 следить за соблюдением сроков; 

 проверять готовые материалы на соответствие ТЗ и вносить 

правки; 

 передавать материалы на оформление и публикацию; 

 контролировать качество работы на всех этапах [4]. 

Также менеджер отвечает на запросы клиентов, консультирует их по 

различным вопросам, помогает сориентироваться по товарам и услугам, так 

как важным пунктом является общение с клиентами, поддерживание связи 

между «продавцом» и «покупателем». Потенциальному потребителю важно 

ощущать себя значимым и ценным гостем, к которому нужно найти особый 

подход. 

Ведение профиля гостиницы в продвижении услуг важно потому, что 

оно позволяет не только заинтересовать, но и удержать аудиторию, повысить 

уровень доверия клиента, который, в свою очередь, может привлечь 

потенциальных потребителей неформальными методами, тем самым 

увеличив клиентскую базу. 

В наше время такая социальная сеть, как Инстаграм, является целым 

инструментом, способным реализовать маркетинговые ходы с наименьшими 

затратами и наибольшей выгодой в сфере индустрии гостеприимства. 

Благодаря этой социальной сети идет развитие не только крупных 

гостиничных комплексов, но и малых независимых предприятий.  

Таким образом, Инстаграм является эффективной площадкой для 

продвижения гостиничных услуг, привлечения клиентов и развития рынка 

сфер услуг гостеприимства.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТЕЛЯХ КЛАССА LUXURY 

 

Горева А. А. 

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

 

Понятие «luxury» с английского языка  означает «роскошь», «люкс», 

«большое удовольствие».  Сегмент лакшери на рынке гостиничных услуг – 

исключительный и особый, стоящий выше всех других сегментов. Поэтому 

эти услуги доступны  далеко не каждому потребителю, а только тем, кто 

имеет высокий статус в обществе. Отели категории лакшери предоставляет 

большое удовольствие не просто от пользования услугами, но от всего, что с 

ними связано, начиная с процесса самой покупки, до статусности 

пользования, восторга, восхищения, наслаждения от творчества и мастерства 

исполнителей [1]. 

Уровень отелей класса лакшери рассчитан на потребителей, которые 

привыкли к высшему комфорту и удовольствию. Такие гости чаще всего 

влиятельные и статусные люди, которые требовательно и придирчиво 

относятся к обслуживанию. Они очень переменчивы в своих желаниях, 

поэтому им необходимо регулярно предлагать обновленный бренд и новые 

эмоции. Отели стараются не пропускать этот момент, интересоваться новыми 

тенденциями и улавливать интересы гостей. Следуя этому, они в разы 

улучшают качество обслуживания, которое обретает все больше и больше 

особенностей. Отель взаимодействует с каждым гостем на индивидуальном 

уровне, именно так, как к этому привык гость, проводит сегментацию рынка 

и понимает, что хочет гость, формирует для него эксклюзивное предложение.  

В таблице 1 представлен топ отелей г. Москвы и Санкт-Петербурга  по 

параметрам «цена» и «качество» оценок на Booking.com. 

Проанализировав приведенные данные, можно отметить, что высокая 

цена не всегда оправдывает качество. Самые дорогие отели зачастую не 

получают высоких оценок гостей. Их получают гостиницы дешевле 

https://skillbox.ru/media/marketing/kto_takoy_kontent_menedzher/
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(диапазон 10-20 тысяч за ночь на 2-х человек)  за счет более качественного 

предоставления услуг. А самые дорогие отели в свою очередь привлекают 

репутацией, статусом своего бренда, именитостью, что тоже немаловажно 

для потребителей сегмента лакшери. 

 

Таблица 1  

Топ гостиниц Санкт-Петербурга и Москвы по параметрам цены и 

оценок 

Город Количество средств 

размещения luxury 

сегмента 

Отели с наибольшей 

стоимостью 

размещения (2 

человека за 1 ночь) 

Отели с наибольшей 

потребительской 

оценкой, балл 

Москва 40 Four Seasons Hotel 

Moscow (42038 руб.) 

Ritz-Karlton (42662 

руб.) 

Ararat (40752 руб.) 

Lotte Hotel (9,4) 

МоссБутик(9,3) 

Ararat (9,3) 

Radisson (9,2) 

 

Санкт-Петербург 25 Four Seasons Hotel 

(28963 руб) 

Wawelberg Hotel 

(23510 руб) 

VILLA Perlov (19800 

руб) 

LotteHotel (9,7) 

Бутик-отель Трезини 

(9,7) 

Бутик-отель 

Albora(9,6) 

Отель Гельвеция 

(9,6) 

 

Для понимания особенностей обслуживания  в отелях категории 

лакшери в таблице 2 приведены результаты сравнения двух отелей этой 

категории. 

Таблица 2 

Характеристики отелей Ritz-KarltonиLotteHotelMoscow 

 Ritz-Karlton LotteHotelMoscow 

Расположение Тверская улица 3, Москва Новинский бул., 8, стр. 2, Москва 

Номерной фонд 334 номеров, клубный 

этаж, представляющий 

гостям привилегии 

дополнительные услуги 

300 просторных номеров, 

Королевский люкс площадью 490 

кв. 

Рестораны O2 LoungebyGenesis с 

морепродуктами, и 

террасой на крыше отеля с 

видами на Кремль, 

TheRitz-

OVO – ресторан современной 

итальянской кухни, и MEGUmi – 

ресторан современной японской 

кухни 
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 Ritz-Karlton LotteHotelMoscow 

Расположение Тверская улица 3, Москва Новинский бул., 8, стр. 2, Москва 

CarltonLounge&Bar с 

русской кухней, 

паназиатский ресторан 

NovikovRestaurant&Bar  

Итальянский ресторан 

SartoriaLamberti. 

 

Индивидуальные 

предложения 

Проходят 

гастрономические 

презентации с богатым 

выбором блюд и напитков 

В отеле 

представленWedding&EventBureau 

Личный дворецкий Услуги предлагаются за 

дополнительную плату 

 

Комплиментарная услуга при 

заселении в королевский люкс 

Инфраструктура Spa, фитнес-студия, 

консьерж-служба, мастер 

ручной чистки обуви, 

услуги флориста, бизнес 

центр 

Тренажерный зал,спа-салон 

бизнес-центр, салон красоты и 

живописный сад 

 

Оба отеля,несомненно,предоставляют высокий уровень обслуживания. 

Ritz-Karlton находится ближе к Красной площади и позволяет любоваться 

достопримечательностями из панорамных окон.Lotte, в свою очередь, 

расположен на пересечении Нового Арбата и Садового кольца.Ритц 

предлагает номерной фонд больше, чем Lotte, но второй имеет в 

распоряжении самый  просторный в России королевский люкс площадью 490 

кв. м. Преимуществом Lotte является Wedding&EventBureau – единственный 

в России бутик по организации свадеб и мероприятий на базе отеля класса 

люкс с возможностью проведения банкетных и деловых мероприятий любого 

масштаба и формата. Оба отеля предлагают большой набор дополнительных 

услуг: салоны красоты, бизнес-центры, тренажерные залы и т.д. 

Оба отеля являются историческими брендами со своими 

особенностями и философией. Ritz-Carlton - это «золотой стандарт» 

гостиничного бизнеса [2]. Это место, где подлинная забота и комфорт гостей 

являются высшей миссией.  Ritz-Carlton–это синоним безупречного сервиса в 

гостиничной индустрии.Кредо бренда –«Мы, леди и джентельмены, 

оказываем услуги другим леди и джентельменам» [2]. 

Основное впечатление от проживания в отеле формируют его 

работники. ПоэтомуRitz-Carltonответственно и избирательно относится к 

поиску сотрудников.Обучение одного нового сотрудника до 
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профессионального уровня обходится отелю примерно в 30 тысяч долларов. 

Ritz-Carlton предоставляет каждому работнику 120 часов обучения в год 

[2].Это приносит большую пользу, потому что такая подготовка является 

выгодной инвестицией, которая в скором времени окупается. Постоянный 

кадровый состав очень важен для работы отеля. Если гость видит одного и 

того же менеджера по приему и размещению или ту же самую горничную, 

приезжая в отель каждый раз в течение нескольких месяцев, то он чувствует 

уверенность в качестве сервиса и комфорт во время пребывания в гостинице. 

А сотрудник, работающий в одном и том же отеле продолжительное время, 

получает перспективу карьерного роста [3]. Такие сотрудники разделяют с 

компанией идеалы и страсть к удовлетворению желаний гостей. Вкладываясь 

в обучение персонала, на выходе отель получает настоящих «леди 

иджентельменов» Тем самым отель зарабатывает репутацию: если создается 

хорошая репутация через лучших сотрудников, то будет легче найти лучших 

сотрудников благодаря хорошей репутации [3].Можно сделать вывод, что 

кадровый состав является самым важным ресурсом в работе отеля. 

Хорошее мнение гостя об отеле во многом зависит от реакции 

сотрудников на возникшие проблемы у гостя.Расширение прав и 

возможностей персонала здесь является ключевым фактором  с точки зрения 

решения проблемы. Например, в большинстве отелей, особенно эконом 

класса, если гость пожаловался какому-либо сотруднику, не связанному с 

обслуживанием и проблемами в номерах(например, официанту на то, что 

пульт дистанционного управления в его номере не работал) лучшее, на что 

он мог бы надеяться - это обещание, что проблема будет направлена в 

соответствующую службу и решена кем-то другим.В отеле Ritz-Carlton тот 

же официант вполне может пойти взять пульт, протестировать его и решить 

проблему гостя [6]. 

Компания позволяет каждому сотруднику возможность тратить до 2000 

долларов на каждого гостя в день, если это необходимо для улучшения 

обслуживания или немедленного решения проблемы. Это может показаться 

безрассудными тратами, но на самом деле такой подход побуждает людей 

быть вдумчивыми, осторожными и прививает чувство сопричастности и 

финансовой ответственности [2].Также это является примером того, что 

сотрудники имеют право предпринимать любые действия, которые, по их 

мнению, соответствуют интересам гостя. 
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Помимо этого, Ritz-Carltonпредставляет гостю личного дворецкого, 

который исполняет обязанности от оформления номера к приезду гостя 

вплоть до его самых экстравагантных желаний. Личные дворецкие Ritz-

Carlton могут буквально все, и заказать личный самолет, и организовать 

персональный шопинг, в тот момент, когда магазины закрыты. Козырь Ritz-

Carlton– повышенное внимание к деталям, к тем мелочам, из которых состоит 

обычная жизнь гостя. 

На каждого, кто хоть раз останавливался в Ritz-Carlton, имеется 

профайл, в котором отражены все его предпочтения: какой сорт шоколада 

любит, на что у него аллергия, какие цветы лучше ставить в номер и так 

далее. Отель не может подвести гостей и их ожидания, потому что когда они 

приезжают в Ritz-Carltonв Москве, то они сравнивают его не с русскими 

конкурентами, а с лучшими отелями мира. 

Миссия компании Ritz-Carlton состоит в «искренней заботе о комфорте 

своих гостей». «Никто не помнит, подошли вы к гостю слева или справа, но 

все видят и помнят, насколько искренна ваша забота, насколько вам приятно 

обслуживать. Вам не удастся выдать натянутую улыбку за настоящую» - 

слова бывшего директора по персоналу Джона Коллинза. Гостя должна 

ожидать «теплая, уютная, но в то же время изысканная обстановка» 

Сотрудников побуждают искать баланс между изысканностью и комфортной 

раскованностью, несмотря на концепцию аристократизма отеля. Но они не 

должны забывать, что  «изящество без комфорта есть напыщенность»[6]. 

Таким образом, основой высококачественного сервиса в отелях 

лакшери является клиентоориентированный персонал, в обучение которого 

отели готовы вкладывать большие средства. Отели лакшери-сегмента гости 

выбирают на основе узнаваемого бренда ивысокого 

качествапредоставляемых услуг. Успехмногих отелей этого сегмента 

объясняется  наследием исторической корпоративной философии, которая 

ценит ирасширяет возможности сотрудников. Сотрудники проникнуты 

чувством миссии, которой придерживаются и следуют десятилетиями. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Горшкова В. Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современных условиях положение на рынке любого бизнеса 

напрямую зависит от грамотно спланированной маркетинговой стратегии. В 

такой быстро растущей сфере, как гостиничный бизнес, число конкурентов 

постоянно растет. Предприятия активно ищут способы выделиться на фоне 

конкурентов, тем самым привлекая внимание потенциальных клиентов. Чаще 

всего, для достижения этой цели, используется реклама. Данная работа 

является актуальной, так как с развитием сети Интернет появились новые 

виды рекламы, которые способствуют продвижению и повышению продаж 

гостиничного продукта. 

https://www.scinapse.io/authors/2062192862
https://www.scinapse.io/journals/115874391
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Реклама является неотъемлемой частью маркетинговой стратегии. 

Однако, не любая маркетинговая стратегия подходит гостиничному бизнесу. 

Для этой сферы характерно постоянное повышение качества, не просто для 

удовлетворения желаний клиентов, а для их предвосхищения. Сложность 

заключается в том, что на огромное количество людей приходиться огромное 

количество потребностей и желаний, удовлетворить все просто невозможно.  

Тем не менее большинство гостиниц, уже на стадии проекта, выявляют 

свою целевую аудиторию и стараются ориентировать свою дальнейшую 

работу под определенный контингент. Такая стратегия упрощает 

взаимодействие между предприятием и его потенциальными клиентами. 

Предвосхитить и удовлетворить желания определенной аудитории 

становится намного проще.  

Выявление нужного сегмента рынка, на который будет ориентирован 

гостиничный продукт конкретного предприятия, способствует составлению 

грамотной маркетинговой стратегии. Так же не стоит исключать место 

положение гостиницы, конкурентную среду, пути финансирования, 

партнерские организации и т.д. Все эти факторы должны учитываться в 

дальнейшем проведении рекламной деятельности. 

Чаще всего гостиницы используют сразу несколько или все виды 

коммуникаций для достижения наилучшего результата, так как задача 

гостиницы состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность 

работы по продвижению своих услуг на весьма широком и неоднородном 

рынке. Такая сложная работа должна выстраиваться на основе четкого 

планирования (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Последовательность работ по продвижению гостиничных услуг 
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Особое место в деятельности гостиничного предприятия занимают 

маркетинговые коммуникации, так как они представляют собой наиболее 

активную часть комплекса маркетинга. Комплекс продвижения гостиничных 

услуг включает в себя четыре основных элемента. 

1. Реклама (advertising) – неличные формы коммуникации, 

осуществляемые с помощью платных средств распространения информации, 

с четко указанным источником финансирования. 

2. Стимулирование сбыта (salespromotion) – деятельность по 

реализации коммерческих и творческих идей, стимулирующих продажи 

изделий или услуг рекламодателя. 

3. Связи с общественностью (publicrelations) – функция управления, 

способствующая организациям достигать эффективных связей с различными 

типами аудиторий. 

4. Личные продажи (personalsales) – постоянно поддерживаемые 

направленные коммуникации с отдельными потребителями или фирмами, 

имеющими очевидное намерение покупать определенные товары [4]. 

Сравнительные особенности различных элементов продвижения услуг 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности элементов системы продвижения гостиничных услуг 

Виды 

коммуникации 

Главная цель Целевая 

группа 

Носитель 

коммуникации 

Измерение 

успеха 

Потери 

распространен

ия 

Реклама Побуждение 

клиента к 

приобретению 

услуг 

Целевые 

группы, 

клиенты 

ТВ, радио, 

печать, 

наружные 

средства 

Сравнител

ьно трудно 

Большие или 

средние 

PR Формирование 

и удержание 

положительной 

репутации 

Вся 

общественнос

ть или ее слои 

ТВ, радио, 

печать, пресс-

конференция, 

отдельные 

лица 

Почти не 

возможно 

Часто очень 

значительные 

Личные 

продажи 

Информирован

ие клиентов, 

заключение 

сделок 

Возможные 

заказчики, 

клиенты, 

заинтересован

ные лица 

Свои 

работники 

сбыта, 

торговые 

агенты 

Сравнител

ьно легко 

Малые 

Стимулирован

ие сбыта 

Помощь 

своему сбыту, 

торговле, 

клиентам 

Клиенты, свои 

работники 

сбыта, 

торговли 

Ярмарки, 

выставки, 

подготовка 

продавцов, 

конкурсы, 

буклеты и т.д. 

Частично 

возможно 

Малые 
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Таким каналом связи как реклама гостиницы используют наиболее 

активно. Чаще всего гостиницы применяют следующие виды рекламы: 

 наружная реклама (OutdoorAdvertising); 

 внутренняя реклама, или интерьерная реклама 

(IndoorAdvertising); 

 интернет-реклама, или реклама в Интернете (InternetAdvertising). 

 печатная реклама (PrintAdvertising). 

Более редко мы можем увидеть рекламу гостиничного предприятия на 

телевидении (TelevisionAdvertising), на радио (RadioAdvertising), в прессе 

(PressAdvertising), в транспорте (TransitAdvertising) [1]. 

Особое внимание в наше время бизнес уделяет рекламе в Интернете. 

Гостиницы не являются исключением и используют следующие инструменты 

для продвижения в Интернете: 

 SMM – маркетинг в социальных сетях; 

 таргетинговая реклама в социальных сетях; 

 поисковая оптимизация (seo-optimization); 

 ретаргетинговую рекламу; 

 контекстную рекламу [3]. 

Как же зацепить гостиничному предприятию искушенного 

пользователя своей рекламной стратегией? Прежде всего, на фоне 

конкурентов, предприятие должно выделяться своим неповторимым 

узнаваемым стилем.  Любая реклама, сайт гостиницы и ее социальные сети 

должны быть выполнены в определенном стиле, чтобы пользователи могли 

сразу прочесть какому именно предприятию, принадлежит то или иное 

предложение.   

После выявления и закрепления в памяти пользователей своего 

фирменного стиля гостиницам стоит отойти от привычного формата и 

заняться более креативными вещами. Так, например, известная сеть отелей 

Marriott взяла образы диких животных в вирусных роликах в рамках проекта 

«ResidenceInn» и показала, как жираф и слон комфортно ощущают себя в 

гостиничных номерах. Они занимаются привычными бытовыми делами, как 

все люди в отелях. Выбор именно этих видов животных обусловлен их 

размерами. Тем самым авторы подчеркивают простор и комфорт номеров 

отелей Marriott. Об этом же зрителю говорит слоган проекта «ResidenceInn»: 

«Это не комната. Это резиденция». 
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Еще одним ярким примером удачной вирусной рекламы является ролик 

о несуществующем летающем отеле. В клипе использовали образ советского 

вертолета Ми-12 (Mil V-12), преобразованного в отель с названием 

«Hotelicopter». В ролике был продемонстрирован полет отеля-вертолета и вид 

его номерного фонда. Миллионы пользователей заинтересовались новинкой, 

но вскоре выяснили, что видео является фейком, вертолет компьютерной 

графикой, а изображения номеров были взяты с сайта уже существующей 

гостиницы «Yotel». Сам ролик принадлежал владельцу этой гостиницы. 

Пресс-секретарь «Yotel»Джо Беррингтон, после того, как правда всплыла на 

поверхность, прокомментировал всю ситуацию таким образом: «Мы 

понимаем, что, скажем, гостиница Коломенское является более очевидной, 

чем вертолетный отель, но человечество стремиться к необычному, и мы 

должны ему дать то, что оно жаждет. С того времени, как мы разместили 

ролик, у многих людей появилось желание провести ночь в отельном номере, 

который совершает перелет из Нью-Йорка в Лондон. Соответственно, нам 

есть к чему стремиться. Несмотря на то, что ролик был от начала до конца 

первоапрельской шуткой, мы всегда ищем новые варианты для размещения 

гостиничных номеров. И мы уверены, что однажды летающие отели станут 

такой же реальностью, как сейчас самолеты». 

Таким образом, благодаря вирусным рекламным роликам, 

выполненным с помощью 3Dмоделирования, отели привлекли внимание к 

своему бренду и предлагаемому продукту. Если в первом случае бренд 

Marriott, не рискуя репутацией, создал запоминающуюся гармоничную 

рекламу, то во втором случае гостиница «Yotel» пошла на репутационный 

риск, обманом вызывая заинтересованность пользователей. Все же люди 

начали говорить об этом отеле и проявлять интерес к бренду. Для 

достижения конкретно этой цели такую рекламу можно считать удачной. 

На данный момент существует множество способов прорекламировать 

гостиничный продукт. С развитием Интернета, компьютерной графики и 

технологий возможно привить потенциальному клиенту любые ассоциации 

бренда. Выбор рекламной стратегии на прямую зависит от решаемых отелем 

задач: хочет ли бренд привлечь к себе внимание, повысить продажи, сделать 

акцент на новом предложении или же повысить спрос на уже существующие 

продукты. Сама реклама должна быть выполнена для определенной целевой 

аудитории отеля, с намереньем продемонстрировать, что именно 
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рекламируемый гостиничный продукт, способен удовлетворить те или иные 

потребности потенциального клиента. 
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ННГУ 

 

Гуторова К.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Студенчество - особый период жизни каждого человека, 

сопровождающийся огромным количеством изменений в жизни, в том числе 

изменения в питании. Одним из основополагающих факторов здорового 

образа жизни студентов является сбалансированное питание, оказывающее 

значительное влияние на умственную и физическую деятельность. 

Сбалансированное питание способствует укреплению здоровья студентов, 

восполнению энергии в процессе обучения, созданию нормального 

социально-психологического климата в студенческом коллективе. 

Напряженная умственная работа требует не меньше калорий, чем 

физическая деятельность, поэтому приемы пищи не должны быть 

хаотичными. Молодым людям, которые учатся, нужно четыре приема пищи: 

завтрак, второй завтрак, обед и ужин [10]. 



514 
 

Цель исследования: выявление наиболее востребованных мест 

общественного питания среди студентов Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на выбор мест 

общественного питания среди студентов Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.  

Актуальность: сбалансированное питание является основой для 

ведения здорового образа жизни любого человека. С каждым годом число 

заболевших студентов стремительно растёт и проблема заключена в питании. 

Чтобы минимизировать число заболевших нужно выявить причины 

неправильного питания студентов. 

Число заболеваний у студентов к последнему году обучения 

значительно увеличивается по сравнению с первым курсом [3]. Правильное 

питание- основа крепкого здоровья любого человека, поэтому, если 

начинаются проблемы в данной сфере, то это может повлечь за собой и 

другого рода проблемы, затрудняющие правильное функционирование 

организма. 

Мы решили провести опрос среди студентов первого курса 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского, чтобы выяснить, какие места 

общественного питания являются наиболее посещаемыми среди них. 

Для анализа предпочтений студентов ННГУ был проведен опрос 

студентов 1-5 курсов. Первая анкета включала 10 вопросов. Опрос 

проводился в интернете в социальной сети «ВКонтакте» с использованием 

электронных форм (Google Формы). Всего в опросе участвовало 50 

студентов. В опросе приняли участие 34 студента первого курса, 15 

студентов второго курса и один студент пятого курса. 

На вопрос о частоте посещения предприятий общественного питания 

голоса распределились неравнозначно. Большинство опрошенных (23 

студента) посещают предприятия общественного питания раз в месяц или 

реже, 20 студентов посещают 1-2 раза в неделю и 7 посещают каждый день. 

Такая статистика может быть связана не только с личными предпочтениями 

опрошенных, но и со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране.  

Следующий вопрос заключался в том, чтобы понять, какие конкретно 

предприятия общественного питания предпочитают студенты. По 

результатам опроса стало понятно, что наиболее популярными 
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предприятиями общественного питания являются Макдональдс- 42 чел. 

(84%), KFC- 22 чел. (43%), Coffee Like- 19 чел. (37%), «ДодоПицца»- 16 чел. 

(31%), Burger King- 14 чел. (27%), «Совок»- 10 (19%), Сеть городских кафе 

«Самурай»- 8 чел. (15%), «Шоколадница»- 7 чел. (13%), «Столовая номер 

1»- 7 чел. (13%), «Буфет»- 6 чел. (11%), "Столовая Сервис 52", "Столовая 

Сормово", "Горячие обеды", "Горячие обеды"- 5 чел. (9%), «Cakeand Pie»- 1 

чел. (2%), «Тако»- 1 чел. (2%), Spar- 1 чел. (2%), «Сinnabon»- 1 чел. (2%), 

«Куркума»- 1 чел. (2%), «Шаурма на средном» - 1 чел. (2%), «Ледокол» - 1 

чел. (2%), «ТокиоСити»- 1 чел. (2%), «Пекарня» - 1 чел. (2%) [4]. 

Большинство студентов предпочитают рестораны быстрого питания 

предприятиям правильного питания. Это может быть связано с отсутствием 

свободного времени у студентов, а также с их ограниченным бюджетом. 

Четвертый вопрос о причинах посещения именно этих предприятий 

общественного питания. Ответы студентов распределились следующим 

образом: 42 опрошенных (82%) выбирают место общественного питания, 

опираясь на такие показатели, как вкусная еда и доступные цены, для 33 

человек (64%) важно удобное расположение, 14 опрошенным (27%) важно 

разнообразное меню, 13 человек (25%) выбирают место при наличии 

высококачественного обслуживания, для 11 опрошенных (21%) важна 

чистота заведения, 7 человек (13%) обращают внимание на наличие 

бесплатного Wi-Fi и 5 человек (9%) выбирают заведение при том условии, 

что не нужно предъявлять QR код. Анализируя диаграмму, можно сделать 

следующие выводы: при выборе предприятия общественного питания 

доступные цены и качество еды являются решающими. Немаловажным 

критерием являются также удобное расположение заведения, разнообразное 

меню и высокое качество обслуживания. Эти факторы являются 

основополагающими для студентов при соотношении цены и качества 

предлагаемой продукции.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было важно 

выяснить, как нововведения повлияли на студентов при посещении 

предприятий общественного питания. Для этого респондентам был задан 

вопрос «Как введение ограничений на работу общепита повлияло на Вас?» 

По результатам опроса выяснилось, что большинство опрошенных- 24 чел. 

(46%) стали реже посещать предприятия общественного питания, 15 чел. 

(29%) посещают в прежнем режиме, 19 чел. (36%) пользуются доставкой еды 

на дом, 14 опрошенных (26%) перестали посещать места общепита и 9 чел. 
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(17%) пользуются доставкой еды навынос. Из диаграммы видно, что 

большинство людей стали реже посещать места общепита. Это может быть 

связано с увеличением физической и психологической нагрузки на 

студентов, а также с введением ограничений на посещение предприятий 

общественного питания. 

Далее был задан вопрос на выявление наиболее популярных 

приложений предприятий общественного питания. Анализируя данные 

таблицы становиться понятно, что приложения сети Макдональдс, Додо 

Пицца и KFC самые востребованные среди студентов. Эти предприятия 

общественного питания относятся к фаст-фуду. Далее голоса распределились 

следующим образом: 10 чел. (20%) используют приложение Бургер Кинг, 5 

чел. (9%) пользуются приложением сети Суши Wok, 3 чел. (5%) 

Domino'sPizza и Папа Джонс, 6 чел. (10%) не пользуются приложениями 

предприятий общественного питания. В таких приложениях можно найти 

различные акции и бонусы, с помощью которых можно оформить заказ при 

более выгодной цене.  

Седьмой вопрос- об использовании мобильных приложений для 

доставки общепита. Голоса распределились следующим образом: 

большинство- 35 чел. (67%) пользуются сервисом доставки Яндекс.Еда, 24 

респондента (46%) используют приложение сервиса Самокат, 22 человека ( 

40%)- Delivery Club, 9 чел. (17%) – Сбермаркет, 7 студентов (15%) не 

пользуются подобными приложениями, 5 чел. (9%)- ВкусВилл, по одному 

человеку (1%)- Утконос и Экомаркет. 

Было важно выяснить, способны ли системы доставок готовых блюд 

заменить посещение предприятий общепита. Голоса распределились почти в 

равной степени, но с небольшим перевесом в пользу того, что предприятия 

общепита могут быть полностью заменены службами доставок- 28 чел. 

(53%), за обратную точку зрения проголосовали 22 чел. (47%). 

Такие результаты являются доказательством того, что предприятия 

общепита могут быть заменены службами доставки, но при доработке 

некоторых критериев. 

При ответе на вопрос «Почему предприятия общепита не могут быть 

заменены сервисами доставки?» были получены следующие ответы: 

- Приезжает все холодное + нельзя посидеть где-то погреться, пока 

гуляешь; 

- Еда на доставку хуже; 
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- Мне больше нравится сам фак того, что ты куда- то выходишь, 

питаешься в не дома; 

- Чаще всего прихожу в кафе только ради еды, поэтому в принципе 

могу сделать себе кафе дома, но еду из кафе намного приятнее; 

- Дома нет той атмосферы, что есть в кафетериях; 

- Качество еды на доставку хуже, нет сервировки блюда. 

Однако при этом на вопрос «Довольны ли вы качеством еды 

ресторанов общественного питания при доставке блюд в период 

пандемии?» голоса распределились следующим образом: 

41 человек (82%) удовлетворены качеством еды в период доставки и 9 

человек (18%) не довольны качеством еды.  

Десятый вопрос о целях посещения предприятий общественного 

питания. Большинство опрошенных посещают места общепита с целью 

встретиться с друзьями- 41 чел. (80%) и просто поесть- 40 чел. (77%), 11 

человек (21%)- сделать домашнее задание/работу и 10 чел. (20%)- скоротать 

время. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, люди приходят в места 

общепита не только, чтобы просто вкусно поесть, но и провести время в 

приятной обстановке с друзьями.   

Далее был проведен опрос «Почему вы НЕ посещаете места 

общественного питания?». В опросе приняли участие 58 студентов. В 

опросе приняли участие студенты 1-5 курсов ННГУ. Опрос проводился в 

интернете в социальной сети «ВКонтакте» с использованием электронных 

форм (Google Формы). Результаты опроса представлены в таблице. 

В опросе приняли участие 39 студентов (67%) второго курса, 18 

студентов (31%) первого курса и 1 студент (1%) пятого курса.  

Так, большинство респондентов не посещают места общепита из-за 

необходимости предъявлять QR-код (44%), низкого качества еды в заведении 

(37%), отсутствия времени (39%), плохой репутации заведения (37%), 

большого количества людей в заведении (37%), неприятной обстановки 

(36%), нарушения санитарных норм (15%), долгого обслуживания (13%), 

отсутствия Wi-Fi (5%), высоких цен (5%), отсутствия парковки (2%). 

Большинство студентов не посещают предприятия общественного 

питания из-за необходимости предъявлять QR- код. Это связано с введением 

ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. 
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Подводя итог вышесказанного, можно отметить, что посещение 

предприятий общественного питания играет большую роль в жизни 

студентов. Наиболее посещаемыми предприятиями общественного питания 

среди них являются рестораны быстрого питания. Это обусловлено тем, что у 

студентов ограничены многие ресурсы, такие как время, деньги и энергия. 

Немаловажным фактором является текущая эпидемиологическая обстановка 

в стране; при введении системы ограничений на посещение предприятий 

общественного питания и при стремительном росте популярности служб 

доставки, по мнению опрошенных, предприятия общественного питания не 

могут быть заменены. 
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СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ 

 

Духовная Е.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Пандемия Covid-19 внесла существенные коррективы во все сферы 

человеческой жизни. В марте 2020 года организации по всему миру были 

вынуждены перейти на удаленную работу, эта мера виделась единственным 

способом снизить скорость распространения вируса, а вместе с тем сократить 

рост заболеваемости 

Этот шаг кардинально изменил привычные условия работы, в которых 

ранее находились сотрудники, что вызывало немалое количество вопросов о 

том, какое влияние принятое решение окажет на эффективность работы, 

насколько сильно «удалёнка» скажется на производительности труда. 

Персонал – ценнейший ресурс организаций, чувствительный к переменам и 

такой фактор, как изменение условий работы может привести к снижению 

или мотивации вовсе. Первое время переход на работу в дистанционном 

формате воспринимался работодателями и сотрудниками положительно. 

(благотворно сказывалась новизна такого стиля работы, не нормируемость в 

большинстве своем продолжительность рабочего дня) однако по истечению 

нескольких месяцев работоспособность и самоотдача большинства персонала 

снизилась. По данным «Аналитического центра НАФИ» в России 82% 

предпринимателей заявили о снижении эффективности работы своих 

сотрудников [2]. 

Теперь перед руководителями наряду с такими задачами как 

предотвращение кадровых потерь, обеспечение охраны жизни и здоровья 

сотрудников возникла еще одна немаловажная задача – сохранение 

мотивации, поддержания рабочего настроя.  

Stateof Remote Report предоставил отчет, где были рассмотрены 

проблемы с которыми столкнулись сотрудники при принудительном 
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переходе на удаленную работу (в скобках – процент респондентов, 

указавших на проблему) [1]: 

 отсутствие социального взаимодействия, потеря 

синергетического эффекта от работы команды. Вне всякого сомнения, 

цифровые средства коммуникации вполне способны предоставить 

сотрудникам средства для передачи сообщений, связанных с работой, как в 

устной, так и в письменной форме. Тем не менее, считалось, что социальных 

обменов не хватает, и многие(42%) говорили об этом как о проблеме, которая 

негативно повлияла на них; 

 перенос офисных задач в дом может кардинально изменяет 

отношения между работой и личной жизнью. Когда труднее отключиться от 

работы и восполнить силы, люди рискуют медленно истощать свою энергию. 

Наличие рабочего места в доме приводит к большим ментальным сдвигам, 

которые сказываются на энергетическом уровне сотрудников и приводят к 

эмоциональному выгоранию(35%);  

 «принудительная» смена формата работы ставит под сомнение 

дальнейшие карьерные перспективы. Многие сотрудники, особенно 

настороженные к переменам, опасаются того, что вслед за «удалёнкой» 

последует сокращение штатов (23%). 

Ключевые негативные факторы вынужденного перехода на удаленную 

работу представлены на диаграмме ниже.  

 

Рис. 1.  Ключевые негативные факторы 

Мероприятия, проводимые для повышения мотивации персонала 

организации, должны быть ориентированы на «боли» сотрудников, работа с 

ними требует комплексного подхода.  Перед работодателем стоит задача 

создать такие условия работы, при которых сотрудник получил бы решение 

42%

35%

23%
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своей проблемы. Для руководителя ситуация осложняется ограниченностью 

материальных ресурсов в условиях пандемии и кризиса, поэтому 

мотивационные мероприятия должны носить преимущественно 

нематериальный характер. 

В августе 2020 в исследовании IDF Eurasia приняли участие около 3500 

человек, представляющих более 130 компаний из разных сфер деятельности. 

Анализ данных показал, что 63% россиян, работающих удалённо, хотели бы 

как можно быстрее вернуться в офис. В то время как аналогичный опрос 

сотрудников компаний из Германии, Индии и США показал, что 

продуктивность работы большинство респондентов на «удалёнке» не 

изменилась и даже повысилась [3]. 

 Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний по мотивации 

персонала на удаленной работе проиллюстрирован в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний по мотивации 

персонала на удаленной работе 

Организация Мероприятия по мотивации сотрудников 

Google Позволяет 20% рабочего времени тратить на то, что выберет сам 

сотрудник. Здесь тоже нет никаких ограничений, он может даже 

просто лечь спать. А может посвятить время какому-то проекту, 

которым всегда хотел заняться. Единственным требованием является 

строгое соответствие законодательству. В этом способе мотивации 

реализована еще одна идея компании: сотрудники могут достичь 

большего, если будут свободны в своих действиях. 

Microsoft  Запустила корпоративную программу PerksPlus для борьбы с 

эмоциональным выгоранием на дистанционной работе. Сотрудникам 

выделят по 1200 долларов в год, которые они смогут потратить на 

товары и услуги, которые позволят сохранить и улучшить их 

физическое, психическое и финансовое состояние. 

МегаФон Компания предоставила всем своим сотрудникам возможность 

оформить на 3 месяца бесплатный тариф «Объединяй!», в который 

входит домашний интернет, мобильная связь и ТВ, для эффективной 

организации работы из дома. Компания организовывает для 

находящихся в режиме удаленной работы сотрудников 

развлекательные онлайн-мероприятия на корпоративной платформе, 

также предусмотрена организация мероприятий для сотрудников с 

маленькими детьми (например, в мае 2020 года каждую неделю 

проводились кулинарные мастер-классы и мастер-классы по 

рисованию для самых маленьких).  

Mail.ru Group В онлайн-формат перешли все виды социальных активностей, в том 

числе спортивные программы и мероприятия для детей сотрудников. 

Были запущены и реализованы дополнительные проекты, например, 

обсуждение фильмов с кинокритиком Антоном Долиным, совместное 
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Организация Мероприятия по мотивации сотрудников 

приготовление завтраков с профессиональными поварами. Также при 

переходе на дистанционную работу руководством были  

предусмотрены дополнительные скидки от DeliveryClub для всех 

сотрудников 

ВКонтакте В основу положен индивидуальный подход и поиск оптимального 

решения для конкретной проблемы каждого сотрудника, в том числе, 

когда речь идёт о проблеме эмоционального выгорания. Для 

организации комфортной рабочей зоны и удобства работы из офиса 

были перевезены стационарные компьютеры и кресла сотрудников, 

чтобы ничто не омрачало рабочий процесс. Переформатировали 

старые развлечения и добавили новые, актуальные для удалённой 

работы: 

 появилась возможность обмениваться рецептами блюд друг с 

другом. Для сотрудников с более высоким уровнем кулинарного 

мастерства организовали по видеосвязи более сложные мастер-классы 

от шеф-поваров. Всем сотрудникам подарили промокоды на скидки в 

DeliveryClub; 

 для тех, кто нуждался в команде, организовали онлайн-йогу с 

преподавателем два раза в неделю. А для тех, кто привык заниматься 

сам, составили список приложений для онлайн-тренировок как на 

платформе VK, так и на сторонних ресурсах;  

 «Мозгобойню» успешно перенесли в онлайн. Тимбилдинги и 

прочие виды активности тоже перенесли: мероприятия проводятся по 

видеосвязи; 

 запустили RandomCoffee онлайн, создали комнаты для общения в 

Discord; 

 для тех, кто оказался дома с детьми, собрали список детских 

ресурсов для развлечения и образования. Для тех, кто решил заняться 

домашними растениями, провели лекцию со специалистами и создали 

чат для вопросов c флористом, ухаживающим за цветами в Штабе в 

Зингере;  

 для тех, кто скучает по офисам, собрали фотографии переговорных 

комнат офисов и использовали для фона при проведении онлайн-

конференций в Zoom[4] 

 

Резюмируя опыт компаний можно дать некоторые рекомендации по 

мотивации персонала на удаленной работе для их дальнейшего применения 

российскими предприятиями: 

 всячески компенсировать недостаток живого общения онлайн-

встречами на корпоративных платформах. Например, перед началом 

рабочего дня за 1-15 минут можно устраивать созвон, чтобы узнать 

о самочувствии друг друга, настроении, подбодрить и задать позитивный 

настрой на день. Дабы избежать физического переутомления от долгой 

работы за компьютером, в течение дня можно устраивать небольшие 

перерывы, в которые по аналогии с компанией Google можно заняться 
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своими личными делами. Важно четко регламентировать часы работы и 

отдыха; 

 развивать корпоративную культуру. Для большего включения 

сотрудников в рабочий процесс можно и нужно перевести в дистанционный 

формат всю офисную жизнь, общие корпоративные традиции и мероприятия 

– празднования дня рождения коллеги до обсуждения кулинарных рецептов и 

онлайн-чаепитий; минимизировать, а лучше и вовсе исключить обсуждение 

пандемии и подобных ей злободневных тем; 

 создавать внутренние чаты по интересам. Если организация 

располагает средствами, то приглашать провести лекции спикеров из разных 

областей; 

 обеспечить прозрачность работы. Пандемия посеяла в людях 

страх и неуверенность в завтрашнем дне. Следует определить перспективы 

ближайшего работы компании перед сотрудниками: каким будет план ее 

развития, будут ли открыты новые направления бизнеса, грядут ли 

сокращения в штате и т.п. 
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА ДЛЯ 

РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Захарова В.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день тема «безбарьерного туризма» является очень 

актуальным. Существует множество зарубежных примеров, показывающие 

адаптивность тех или иных стран работе с людьми с ограниченными 

физическими способностями. Но, к сожалению, российский рынок услуг не 

может предоставить должный уровень сервиса для лиц с ограниченными 

физическими способностями.  

В большинстве случаев гостиницы и объекты туристского показа 

приспособлены для лиц с параличом нижних конечностей, но даже для 

данного контингента гостей допускают существенные ошибки, которые не 

только затрудняют передвижение гостя, но также негативно сказываются на 

их общем впечатлении. 

Например, во многих нижегородских гостиницах номера для инвалидов 

располагаются на 3 и более высоком этаже, хотя по нормам такие номера 

нужно размещать на первом. Помимо этого, ни в каждой гостинице лифты 

приспособлены для инвалидов колясочников, из-за этого им приходится 

пользоваться грузовым, кроме этого коридоры на жилых этажах, в некоторых 

гостиницах, не всегда позволяют, в экстренных ситуациях, безопасно 

покинуть помещение в толпе людей. 

Такой низкий уровень сервиса для лиц с ограниченными физическими 

способностями обусловлен тем, что в нашей стране правительство и 

возможные инвесторы не заинтересованы или мало-заинтересованы в 

продвижении инклюзивного туризма, поскольку считается, что люди с 

ограниченными возможностями не способны и не нуждаются в 

путешествиях, если они не связаны с их здоровьем. Но это заблуждение. Все 

люди вне зависимости от их состояния здоровья хотят путешествовать. К 

сожалению, в нашей стране процент путешествующих людей с 

ограниченными возможностями крайне невелик (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Туризм среди инвалидов РФ [2] 

Согласно статистике, приведенной на рисунке 1 можно увидеть, что 

процент не путешествующих людей с ограниченными возможностями во 

много раз превышает тех, кто хоть раз путешествовали. 

Низкая доля путешественников среди лиц с ограниченными 

возможностями лишь малая часть проблемы. Во время путешествий люди 

хотят получать новые знания и впечатления, но, к сожалению, 

приспособленность туристских и экскурсионных поездок для людей с 

ограниченными возможностями в нашей стране также низкая.  

Статистика показывает, что молодое поколение имеющее 

инвалидность, вне зависимости от обстоятельств, либо не принимала участия 

в экскурсионных или туристических поездках (см. табл. 1). 

Главная проблема столь низких показателей, как показывает практика, 

не способность адаптировать предложения под нужды людей с 

ограниченными возможностями и дороговизна услуг. 

Но данную отрасль необходимо развивать, поскольку она может 

принести не только престиж, но и дополнительную прибыль. Это 

обусловлено тем, что люди с ограниченными возможностями, чаще всего, 

ездят в сопровождении родственников, друзей или специально обученных 

сопровождающих и за них платит сам турист.  
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Таблица 1 

 

Участие инвалидов в возрасте 15 лет и более в туристических или 

экскурсионных поездках в 2020 году [1] 

 Все 

респонд

енты 

в том числе в возрасте, лет 

15 - 

19 

20 - 

24 

25 - 

29 

30 -

34 

35- 

44 

45 - 

54 

55 - 

59 

60 – 

69 

70  и 

> 

Инвалиды2 в возрасте 15 

лет и более – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них совершали 

туристическую или 

экскурсионную поездку за 

последние 12 месяцев 24,2 ... ... ... ... 31,8 28,9 31,9 26,3 18,2 

Инвалиды в возрасте 15 лет 

и более, ни разу не 

совершавшие 

туристической или 

экскурсионной поездки – 

всего 100 ... ... ... ... 100 100 100 100 100 

в том числе  по причине  ... ... ... ...      

по состоянию здоровья 50,2 ... ... ... ... 49,9 43,2 43,1 38,8 58,7 

 по семейным 

обстоятельствам 7,5 ... ... ... ... 6,3 8,7 8,4 8,7 6,6 

не могу себе это позволить 

из-за нехватки средств 18,3 ... ... ... ... 28,3 25,4 22,8 22,9 12,2 

отсутствие интереса к 

таким поездкам 10,2 ... ... ... ... 5,0 10,7 11,8 9,7 11,6 

неблагоприятная 

эпидемиологическая 

обстановка 12,0 ... ... ... ... 9,3 10,1 12,5 18,2 9,2 

   другая причина 1,8 ... ... ... ... 1,3 1,9 1,3 1,6 1,7 

Конечно, после чемпионата мира по футболу в нашей стране 

произошли кардинальные изменения в обслуживании лиц с ограниченными 

возможностями, но этого все равно недостаточно, так как изменения в 

основном коснулись незначительного числа туристской индустрии России. 

Главной задачей на сегодняшний день является обучение персонала 

работе с людьми с различными ограниченными возможностями. Молодые 

специалисты по туризму и гостиничной индустрии мало осведомлены о том, 

как нужно работать с таким типом гостей. Но как показывает практика, 

                                           
2 Лица, получающие пенсию по инвалидности и/или имеющие установленную группу инвалидности Отметка 
"…" (многоточие) означает, что число ответов респондентов составляет менее 50 
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данные знания необходимы, поскольку произошли существенные изменения 

в законодательстве относительно предоставления услуг гостям с 

ограниченными физическими возможностями, и если молодое поколение 

можно обучить на стадиях профессионального образования, то людям, 

которые давно в профессии приходится самостоятельно приспосабливаться.  

Данную проблему можно устранить с помощью специальных курсов, 

на которых людей будут обучать специалисты по работе людьми с разными 

ограниченными физическими возможностями. Как правило, такие услуги 

могут предложить различные благотворительные организации [5]. 

Но это требует больших материальных затрат, которые, в сложившихся 

условиях, может позволить ни каждый работодатель. Из-за этого многие 

специалисты в сфере туризма и гостиничного дела обучаются 

самостоятельно, что в свою очередь приводит к разному мнению и действиям 

по обслуживанию данного типа клиентов, что создает коллапс в уровне 

сервиса. 

Для решения данной проблемы можно задействовать государственные 

и/или муниципальные центры, в которых зарубежные специалисты по работе 

с людьми с ограниченными физическими возможностями могли бы 

проводить образовательные курсы и тренинги на практике. Данное решение 

позволит не только улучшить имидж России в глазах зарубежных гостей, но 

повысит уровень сервиса и вывести туристский рынок на новый уровень 

развития. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов» URL: https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-

2019.php 

2. ГОСТ Р 55699 – 2013 «Доступные средства размещения для 

туристов с ограниченными возможностями» URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200107032  

3. РОССТАТ «Положение инвалидов» URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964 

4. Безбарьерный туризм. Тенденции, проблемы, перспективы 

URL: https://present5.com/bezbarernyj-turizm-tendencii-problemy-perspektivy-

statistika-vsego/ 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://docs.cntd.ru/document/1200107032
https://rosstat.gov.ru/folder/13964
https://present5.com/bezbarernyj-turizm-tendencii-problemy-perspektivy-statistika-vsego/
https://present5.com/bezbarernyj-turizm-tendencii-problemy-perspektivy-statistika-vsego/


528 
 

5. Обучение в области обеспечения доступной среды — повышение 

квалификации руководителей и специалистов, ответственных за организацию 

доступности объектов социальной сферы и услуг для инвалидов и 

маломобильных групп населения — дистанционно URL: https://ab-

dpo.ru/trainings/obespechenie-dostupnoy-sredy/distantsionno/  

 

 

ИНСТАГРАМ В ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Изюмина А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день продвижение услуг в соцсетях – универсальный 

и действенный метод для расширения клиентской базы и приобретения 

большей популярности на рынке. Активным медиа пространством для такого 

формата продвижения является площадка «Инстаграм», мировая аудитория 

которой достигает 1 млрд пользователей, по предварительным данным33 млн 

из которых – русскоязычные. Данная платформа интересна для гостиниц, 

особенно для продвижения услуг на международный рынок, так как 

пользуется большой популярностью для зарубежных пользователей. 

Площадка «Инстаграм» отличается от других платформ акцентом на фото-

контент - визуальное восприятие информации. 

Потенциальные пользователи гостиничных услуг всегда 

заинтересованы в посещении эстетически приятных и красиво обустроенных 

отелей, поэтому вовлекать людей во взаимодействие с брендом через 

«Инстаграм» легче и эффективнее для восприятия пользователя. Данная 

платформа способствует повышению лояльности пользователя к услуге, 

созданию позитивного имиджа отеля, получению обратной связи, а также 

эффективному размещению рекламы. 

По исследуемым данным, продвижения гостиничных услуг на 

площадке «Инстаграм» является эффективным средством маркетинговых 

коммуникаций и одним из самых низких по капиталовложению видов 

развития бизнеса, так как развитие гостиничных услуг на медиа платформе 

«Инстаграм» может достигаться различными по количеству и степени затрат 

ресурсов видами. 

https://ab-dpo.ru/trainings/obespechenie-dostupnoy-sredy/distantsionno/
https://ab-dpo.ru/trainings/obespechenie-dostupnoy-sredy/distantsionno/
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Гостиничное предприятие как основной сегмент туризма нуждается в 

активном продвижении, которое во многом достигается с помощью рекламы. 

Одним из видов развития популярности у аккаунта гостиницы является 

бартерная реклама с крупными профилями известных медиа личностей [3]. 

Лидеры мнений долгое время являются источниками информации для своих 

подписчиков, они играют важную роль в восприятии бренда их зрителями, а 

также мотива торами в решениях о покупке рекламируемого ими товара или 

услуги. Сотрудничество гостиниц с блогерами подразумевает 

предоставление им бесплатного пользования услугами отеля или скидки на 

проживания на условии рекламирования гостиницы в новостной ленте или 

storiesданного блогера. Статистические данные показывают, что реклама у 

крупных медиа личностей данной информационной площадки повышает 

уровень охватов аккаунта гостиницы, а также число подписчиков – 

потенциальных клиентов гостиницы. В зависимости от размера аудитории 

блогера, с которым сотрудничает бренд, приход аудитории будет 

варьироваться в процентном соотношении, тем не менее спрос на услуги 

приобретёт значительный рост. 

Альтернативным видом сотрудничества с популярными блогерами с 

целью увеличения клиентской базы и роста спроса на услуги гостиницы 

является покупка рекламы напрямую у данных медиа личностей, результатом 

чего будет увеличение «кликабельности» аккаунта бренда, запросов на 

бронирование номеров, перехода на сайт гостиницы. 

Сегодня все большую популярность набирают так называемые 

onlineevents (онлайн-ивенты), то есть различные розыгрыши, конкурсы и 

флешмобы, проводимые в социальной сети «Инстаграм». Победителям 

розыгрышей и конкурсов отель дарит определенную скидку на различные 

рода услуги. Это послужит стимулом для вступления в сообщество и 

увеличит количество подписчиков. Флешмобы на интересующие и 

волнующие пользователей темы обеспечат поток новых клиентов и повысят 

их лояльность к бренду [4]. 

Приобретённое количество подписчиков повлияет на алгоритмы 

«Инстаграма», что подразумевает вывод аккаунта бренда в «топ», увеличит 

популярность профиля за счёт роста его активности. Такую же функцию 

выполняют и «tags» (тэги) или «hashtags»(хэштэги), регламентирующие тему 

публикации и облегчающими поиск по теме или содержанию. Ключ к 

правильному использованию этого инструмента не в количестве, а 
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в релевантности хэштегов [2]. Эксперты Hubspot рекомендуют остановится 

на 4-5 словах, которые будут точно описывать содержание поста и/или его 

автора [1]. 

Также следует учитывать, что построение грамотного визуала профиля 

гостиницы очень важно для привлечения людей. 

«Живое» ведение профиля, сохранение взаимосвязи с клиентами, 

интенсивный медиа-контент ведут к их расположению и доверию. В связи с 

этим, данное увеличение известности отеля гостиницы будет зависеть также 

и от удобств использования их ресурса: быстрого ответа на актуальные для 

клиента вопросы, удобная бронь и наглядный список предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день использование мобильных приложений является более 

удобным и простым в использовании методом приобретения необходимых 

услуг. Из этого следует необходимость использования прямых ссылок на 

сайт гостиницы для бронирования номеров для будущих посетителей. В 21 

веке комфорт использования технологий – фундаментально важная вещь, 

которая является конкурентной особенностью, отличающей различные 

интернет-площадки друг от друга. 

Одним из самых важных элементов в планировании ведения 

социальной сети «Инстаграм» состоит из правильного составления плана 

будущего фото-контента. Он должен состоять не только из прямой рекламы, 

таковой наоборот должно быть минимум, но и из чего-то личного и живого. 

Правильно составленная SMM-стратегия предполагает интеграцию с общей 

маркетинговой стратегией бренда, опирается на интересный и увлекательный 

контент, мультиканальность, периодичность и поддержку коммуникации с 

аудиторией [5].Для этого гостиница в обязательном порядке работает над 

собственным маркетинговым планом, содержащем следующие пункты:  

• изучение производственной базы предприятия;  

• изучение конкурентов;  

• анализ рынка;  

• анализ целевых сегментов;  

• рейтинг гостиницы на рынке;  

• выработать план развития;  

• разработка плана действий;  

• анализ капитала;  

• анализ итога. 
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Социальные сети — это неотъемлемый инструмент эффективной 

рекламной кампании любого отеля. Гостиница может представить себя с 

лучшей стороны и привлекать новую клиентскую базу. Платформа 

«Инстаграм» на сегодняшний день является эффективным методом 

продвижения гостиничных услуг. Набирающая с каждым годом всё большую 

популярность соцсеть способствует увеличению известности отеля с 

помощью различных методов: реклама, бартер, SMM-стратегия, «визуал» и 

грамотно составленный контент аккаунта. 
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Вопрос устойчивого развития и ответственного потребления 

периодически поднимается, начиная с 1992 года, и в итоге в XXI веке 

становится главной концепцией будущего. А предприятия, ориентирующиеся 

в своей деятельности на принципы социальной ответственности и 

экологического менеджмента, приобретают большую 

конкурентоспособность.  
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Всемирная туристская организация предлагает следующее определение 

устойчивого развития в туризме – «это направление, которое полностью 

учитывает свое текущее и будущее влияние на социально-экономическую 

сферу жизни общества и на окружающую среду, отвечает нуждам 

путешественников, природы, местного населения и всей индустрии в целом» 

[1].  

Применение данной концепции предусматривает оптимальное 

использование природных ресурсов, выстраивание и поддержание 

экологически безопасных процессов и операций, сохранение природного 

наследия и биоразнообразия. Помимо этого, устойчивая туристская 

деятельность с уважением относится к социально-культурным различиям, 

поощряет сохранение культурного наследия и традиционных ценностей, 

вносит большой вклад в улучшение межкультурных коммуникаций и 

повышение толерантности.  

Принципы устойчивого развития так же включают социально-

экономический аспект, который обеспечивает поддержку населения путём 

создания дополнительных рабочих мест и предоставления возможностей для 

получения дохода, а также сокращение уровня бедности и оказания 

социально значимых услуг местному населению.  

Устойчивый туризм – это не конкретный тип туризма или 

туристического продукта, это стремление обеспечить устойчивое для 

будущих поколений взаимодействие всех форм туризма. 

В 2015 году ООН приняла повестку дня в области устойчивого 

развития до 2030 года. Программа состоит из 17 целей и 169 задач, которые 

являются универсальными и открытыми для всех стран. В то же время они 

позволяют учитывать национальные особенности, различия в возможностях 

и уровнях развития каждого государства и уважать его стратегии и 

приоритеты. Туризм упоминается в трех целях: восьмой, двенадцатой и 

четырнадцатой. 

Восьмая цель звучит как «обеспечение достойной работы и 

экономического роста». Она предусматривает разработку политики по 

продвижению устойчивого туризма, создающего рабочие места и 

продвигающего местную культуру и производство, и ее реализацию. 

Двенадцатая цель отвечает за ответственное производство и 

потребление и предлагает разрабатывать и использовать инструменты для 
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мониторинга влияния концепции устойчивости на отрасль туризма и 

гостеприимства.  

Сохранение морских экосистем предлагается обеспечить за счет 

реализации четырнадцатой цели.  Для малых островных развивающихся 

государств туризм является инструментом увеличения экономических выгод 

от экологически рационального использования ресурсов моря [2]. 

Достижение таких глобальных целей начинается с правильного 

выстраивания политики конкретными туристическими и гостиничными 

предприятиями. Концепция устойчивого развития состоит из большого числа 

более определенных положений. При переходе к устойчивому развитию 

гостиницы действуют в нескольких ключевых направлениях.  

Первым направлением, используемым в практике гостиничного 

бизнеса, являются принципы экономики замкнутого цикла [3]. 

Данная концепция выступает альтернативой текущей линейной 

экономике, в которой потребительские товары создаются из первичных 

материалов, а после использования утилизируются путем сжигания и 

захоронения. Основой циклической экономики является идея возобновления 

ресурсов, переработки вторичного сырья и перехода от ископаемого топлива 

к возобновляемым источникам энергии. Центральное место занимает 

направление проектирования отходов, их возвращения в производственный 

цикл.  

С целью развития переработки гостевых принадлежностей и 

сокращения количества отходов сеть отелей «AZIMUT Hotels» совместно с 

лидером нефтехимической отрасли – компанией «СИБУР», запустили 

совместный экологический проект. С марта 2020 года все гигиенические 

принадлежности и аксессуары заменены на экологичные варианты, упаковка 

которых выполнена с использованием вторичного материала[4].  

Что касается пищевых отходов, например, во Франции отель бренда 

«Novotel»использует нетронутые сладости, оставшиеся после завтрака, в 

качестве основы для пудинга, а новозеландский отель «Pullman Auckland» 

перерабатывает цедру апельсина в мармелад. Возвращению в 

производственный цикл подвергаются любые продукты допустимого 

качества и срока годности и неиспользованные раннее гостями. Это 

позволяет в несколько раз сократить выбросы, а в странах, где 

законодательно разрешено, гостиничные предприятия передают оставшуюся 

еду благотворительным организациям [5].  
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Экономить природные ресурсы отелю позволяют современные 

информационные технологии, которые создают систему «умного города». 

«Умный город» представляет собой интеграцию информационных и 

коммуникационных технологий, с помощью которой достигается повышение 

операционной и экономической эффективности и обеспечение лучшего 

качества услуг с минимальным вредом для окружающей среды.  

Такие города совсем недавно начали строиться по всему миру: PlanIT 

Valley в Португалии, Eco-Viikki в Финляндии, Дунтань недалеко от Шанхая, 

Masdar в ОАЭ, Фудзисама в Японии.  

Популярность этого направления устойчивости не обошла и Россию. 

Известный Доброград начал свою историю со строительства спортивного 

комплекса, ресторана и четырехзвездочного парк-отеля «Доброград». На 

2021 год парк-отель носит звание лучшего семейного отеля по версии премии 

«World Luxury Hotel Awards», а город представляет собой универсальный 

семейный курорт, расположенный в экологически чистом регионе, со всеми 

условиями для долгосрочного проживания: медицинский центр нового 

формата, школы и детские сады, аэропорт и развития транспортная 

инфраструктура, недвижимость представлена таунхаусами и 

многоквартирными домами [6].  

Система «умного дома» как часть «умного города» получает широкое 

распространение в новых отелях: устройство датчиков движения, климат-

контроля, защиты от аварийных ситуаций, управления элементами интерьера 

и электронными устройствами. Отели стремятся максимально обеспечить 

комфорт гостям и одновременно снизить негативное воздействие на природу. 

Такой подход создает у гостей дополнительное положительное впечатление 

от пребывания в гостинице. 

Устойчивость гостиничного предприятия выражается не только в 

заботе об экологии. Создание доступной среды – следующий 

основополагающий принцип деятельности устойчивого отеля. Для того 

чтобы туризм стал доступным любым группам людей, он должен стать 

универсальным. Предприятия должны выйти за рамки специальных услуг и 

сделать номера и общественные зоны, одинаково доступные для всех, частью 

нормы. Принцип универсального дизайна сможет гарантировать людям, 

независимо от их способностей, справедливое и устойчивое пользование 

всеми удобствами отелей.  
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Однако создание доступной среды относится не только к развитию 

гостиничной инфраструктуры, но и к обеспечению людей с ограниченными 

возможностями рабочим местом. С этой целью компания «Marriott 

International» предлагает людям с ограниченными возможностями пройти 

обучение и в дальнейшем работать в отеле. Компания сотрудничает с 

некоммерческими организациями, которые занимаются профессиональной 

подготовкой молодежи из неблагополучных семей и бездомных людей.  

Гостиничная компания известна как лучший работодатель, 

предоставляющий всем сотрудникам равные возможности, а среди текущих 

начинаний: межкультурные семинары, «Программа по развитию лидерства 

среди женщин» и обучение руководительниц для участия в работе совета 

директоров. Открытость для людей, независимо от их пола, культурных 

различий и положения в обществе делает «Marriott International» 

востребованным работодателем [7]. 

Предпочтение продуктов локальных производителей, предоставление 

рабочих мест для местных жителей и направление их знаний и культурных 

особенностей в туристическую отрасль называется туризмом, основанным на 

сообществах. Он ориентирован на развитие и поддержание туристической 

привлекательности развивающихся стран и дает туристам возможность более 

тесного знакомства с уникальными культурами меньшинств, проживания в 

домах, селах и местах историко-культурного наследия, а полученный доход 

остается в принимающих семьях.  

«Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах 

(КАТОС), «Hospitality Kyrgyzstan» занимается повышением уровня жизни 

местного населения через его вовлечение в туризм и развивает экотуризм на 

территории страны. К примеру, туры в села Кызыл-Ункур и Бел-Терек, 

деревни Сати и Барпы пользуются высоким спросом среди иностранных 

путешественников. Через КАТОС туристы могут получить проживание в 

частных и гостевых домах, юртах и квартирах и стать участниками 

фольклорных шоу, национальных игр и соприкоснуться с культурной 

жизнью кыргызского народа [8]. 

А, к примеру, австралийский отель «Thala Beach Lodge» приглашает 

старейшин общины Куку Таланджи познакомить гостей с элементами своей 

культуры. За свою устойчивую деятельность отель удостоен одной из самых 

высоких экологических аккредитаций – Advanced Tourism [9].  



536 
 

Отдельно стоит выделить гостиничную сеть «AccorHotels». Вероятно, 

ни одна гостиничная компания не сделала для экологии столько, сколько 

ежегодно делает «AccorHotels». Компания разработала программу по охране 

окружающей среды и устойчивого развития «Planet 21 – ActingHere!», стала 

партнером выставочного проекта «Грядущий мир: экология как новая 

политика. 2030–2100». С 2019 года выделила в качестве своего центрального 

приоритета сокращение и полный отказ от пластика во всех отелях. 

Компания является партнером Expedia Group и ЮНЕСКО по содействию 

продвижению экологической повестки и устойчивого туризма [10].  

Концепция ответственного потребления и производства 

сформировалась в ответ на проблему перепроизводства и нерационального 

потребления, ресурсы планеты ограничены, а условия окружающей среды 

ежегодно ухудшаются из-за расточительной деятельности человека. 

Закономерным последствием этого стал поиск альтернативных путей 

развития без ущерба комфорту самого человека, а как следствие этого поиска 

разработка концепции устойчивости. Предприятия все больше стремятся 

использовать в свой деятельности принципы экологического менеджмента, 

выстраивания экологической политики для настоящего и будущего. За 

устойчивостью будущее не только туризма, но и всех отраслей производства.  
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На сегодняшний день общество активно вступает в эпоху 

цифровизации, которая меняет все сферы человеческой жизни. 

Цифровизация приводит к изменению бизнес-моделей, моделей принятия 

решений и моделей поведения потребителей. Глобальная пандемия COVID-

19 ускорила процессы трансформации и переход бизнес-процессов в онлайн-

формат, что повлияло и на рынок труда, установив необходимость адаптации 

социальных и умственных навыков к новым реалиям. В статье 

рассматривается влияние цифровизации на поколение, входящего на рынок 

труда, а также особенности его мотивации, сформированной под влиянием 

цифровой экономики. 

В соответствии с теорией поколений Н. Хоува и В. Штрауса 

социальное поколение – это некая совокупность людей, рожденных в один 

двадцатилетний период и обладающих тремя общими критериями: 
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возрастное положение в истории, что подразумевает под собой переживание 

одних и тех же исторических событий в похожем возрасте, общие, единые 

верования и модели поведения и ощущение причастности к данному 

поколению [1]. При работе с персоналом необходимо учитывать особенности 

каждого поколения для создания грамотной системы мотивации, что 

позволит повысить производительность труда работников, снизить текучесть 

кадров, увеличить прибыль и оптимизировать издержки, связанные со 

стимулированием сотрудников. 

На данный момент наиболее активным на рынке труда является 

поколение Y, родившееся в период с 1974 по 1994 г., на формирование 

которого существенно повлияло развитие цифровых технологий. Данное 

поколение считается общительным, трудоспособным, либеральным, 

склонным к изменениям и увлеченным рабочим процессом, но в то же время 

испытывающим трудности с длительными проектами, считая необходимым 

поддержание интереса и разнообразия в трудовой деятельности [2]. 

Поколением Z считаются люди, рожденные с 1995 по 2015 год. К 

текущему моменту данное поколение активно входит на рынок труда, в связи 

с чем необходимо исследовать трудовые ценности поколения Z, что поможет 

работодателям разрабатывать эффективные стратегии мотивации, 

соответствующие ценностям поколения. К 2025 году поколение Z будет 

составлять около 25% всей рабочей силы [3]. 

 К основным особенностям данного поколения относятся высокая 

вовлеченность в информационные процессы, амбициозность, высокий 

уровень социальной ответственности, гибкость,  развитая многозадачность и, 

как следствие, проблемы с поддержанием внимания. Представители 

поколения Z не планируют на длительный промежуток времени, поскольку 

для них стала привычна быстроменяющаяся реальность. Кроме того, это 

первое поколение, не видевшее мир без компьютеров и технологий, более 

70% представителей проводят ежедневно более 5 часов онлайн. Также можно 

выделить особенности поведения поколения Z на рынке труда: 

индивидуальность и уникальность, гибкость и мобильность, экономия сил и 

сужение сферы профессиональных интересов, опыт и инновации. Наиболее 

явными трендами в отношениях между работодателями и выпускниками 

вузов является переход к нестандартным и гибким формам занятости, 

активное использование цифровой среды в качестве средства коммуникации, 

а также развитие практик корпоративного обучения. Сегодняшний 
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выпускник вуза находится в двойственном положении: с одной стороны, он 

желает материального благополучия, удовлетворенности своей 

деятельностью и наличие возможностей для реализации своих идей, с другой 

– текущие  реалии социально-экономической жизни и рынка труда 

определяют свои требования и правила к функционированию рабочих мест, 

что наталкивает молодых специалистов к поиску себя и заработку с помощью 

гибких форм занятости, ставя во главу угла вопросы само актуализации и 

самореализации. 

Е.Л. Андреяновой и В.Н. Чипизубовой было проведено исследование 

представителей поколения Z Иркутской области, предметом исследования 

стали особенности карьерных и трудовых мотиваций [4]. Основой 

исследования стал онлайн опрос, проведенный среди студентов старших 

курсов Иркутского государственного университета и факультета 

авиационных систем и комплексов Иркутского филиала Московского 

государственного технического университета гражданской авиации в апреле-

марте 2020 г. Было опрошено 250 человек, среди опрошенных 26% составили 

мужчины и 74% - женщины. Свыше 80% опрошенных – студенты в возрасте 

20-22 года.  

Опрос подтвердил, что представителям поколения Z свойственна 

гибкость, необходимая в условиях цифровой экономики. При ранжировании 

ответов на вопрос «Какие виды трудоустройства Вы считаете для себя 

наиболее привлекательными?» 45% опрошенных выбрали вариант «Работа на 

постоянной основе с гибким графиком работы в установленных рамках и 

возможностью удаленно выполнять поручения», 22% респондентов 

предпочли вариант с созданием своего собственного бизнеса, 21% - работу на 

постоянной основе на территории работодателя с полной занятостью, 11% - 

гибкую занятость (самозанятость, фриланс), 1% респондентов предпочли 

вахтовую работу (рис. 1). 
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Рис. 1. Ответы участников о предпочтительных способах трудоустройства 

При ответе на вопрос «Какие факторы для Вас являются ключевыми 

при выборе будущего места работы?» 91% респондентов выбрали вариант 

«Подходящий уровень заработной платы», 80% опрошенных - «Возможности 

профессионального развития», 72% - «Комфортные современные условия 

труда», 54% - «Гибкий график работы» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ответы участников о ключевых факторах при выборе места работы 

Вместе с тем обращают на себя внимание миграционные намерения 

студентов по переезду в другие страны или регионы России с целью 

трудоустройства и получения более высокой заработной платы, которое 

выразили 75% опрошенных студентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Ответы участников о возможности переезда с целью трудоустройства 

Основными мотивами для переезда в другие страны или регионы 

России были названы «Высокая заработная плата», «Большое количество 

вакансий по выбранной специальности» и «Возможности карьерного роста». 

Таким образом, переезд, по мнению респондентов, экономически выгодное 

действие [4].  

В дополнение на вопрос «Что может стать главной причиной для 

переезда в другой регион РФ или за пределы страны?» 90% опрошенных 

выбрали вариант «Возможность улучшения качества жизни», 80% - 

«Отсутствие работы, соответствующей их классификации», 55% - 

«Возможность реализовать свои карьерные устремления» [4]. 

В результате, портрет современного сотрудника поколения Z 

представляет собой амбициозного молодого человека, карьера которого 

ассоциируется в первую очередь с высоким уровнем заработной платы. 

Основными нематериальными мотиваторами его труда являются 

поддерживающий стиль руководства и комфортная рабочая среда. В то же 

время выполняемая работа должна быть интересной, с минимальным 

количеством монотонных и рутинных задач. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ожиганова Евгения Михайловна Теория поколений Н. Хоува и В. 

Штрауса. Возможности практического применения // Бизнес-образование в 

экономике знаний. 2015. №1 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-

pokoleniy-n-houva-i-v-shtrausa-vozmozhnosti-prakticheskogo-primeneniya (дата 

обращения: 20.11.2021). 

2. Аранжин, В.В. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ТРУДОВЫЕ ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО НА РЫНОК 



542 
 

ТРУДА / В. В. Аранжин // Векторы благополучия: экономика и социум. — 

2019. — № 4. — С. 91-100. — ISSN 2658-4956. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/312547 (дата обращения: 20.11.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Лапидус Лариса Владимировна, Гостилович Александр 

Олегович, Омарова Шамалай Абдурахмановна ОСОБЕННОСТИ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЗНЬ ПОКОЛЕНИЯ 

Z: ЦЕННОСТИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ПРИВЫЧКИ ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЯ // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2020. №83. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proniknoveniya-tsifrovyh-tehnologiy-

v-zhizn-pokoleniya-z-tsennosti-povedencheskie-patterny-i-potrebitelskie-privychki 

(дата обращения: 22.11.2021). 

4. Андреянова Елена Леонидовна, Чипизубова Виталия Николаевна 

ТРУДОВЫЕ И КАРЬЕРНЫЕ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2021. №53. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudovye-i-kariernye-motivatsii-

sovremennoy-molodezhi-irkutskoy-oblasti (дата обращения: 24.11.2021). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТЗЫВОВ ГОСТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ О КАЧЕСТВЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКИХ ГОСТИНИЦАХ 

ПРЕМИУМ-КЛАССА 

 

Коноплёва С.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В связи с проведением масштабных мероприятий в Нижнем Новгороде, 

таких как чемпионат мира в 2018 году факторы, включающие в себя 

инфраструктуру, архитектуру и прочие составляющие города заметно 

улучшились благодаря реконструкциям и прочим обновлениям. Но после 

этого работа над повышением имиджа города не закончилась, и к его 800-

летию в 2021 году помимо спорт-объектов кардинально был улучшен весь 

центр города и прилегающие к нему районы. Изменения заключались в 

установке новых туристских объектов, предметах удобства на главных 

улицах, таких как скамейки и веранды, масштабная работа с волонтерами 
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проекта по работе с населением и фестивальной программой в условиях 

пандемии, а также установка новых культурно-познавательных и 

развлекательных зданий, выставочных павильонов и др. [1]. 

Не обошли стороной реновации и гостиничный бизнес. С повышением 

роста интереса российских и иностранных туристов к нашему городу 

появились новые гостиницы и улучшился сервис в уже имеющихся. И так как 

контингент приезжающих весьма разнообразный, каждый из них может 

выбрать подходящий ему отель по цене, качеству и предназначению. Целью 

данной статьи стало изучение качества обслуживания в нижегородских 

гостиницах премиум-класса Нижнего Новгорода на основе отзывов на 

сайтовTripadvisor.ru и http://www.booking.com. 

Посетив данный сайт, решено было выбрать в качестве объекта 

исследования 5 лучших отелей данной категории. В данный список вошли 

гостиницы: «Sheraton» Nizhny Novgorod Kremlin, «Courtyard by Marriott» 

Нижний Новгород Сити Центр, Отель "Никитин", «Kulibin 

Parkhotel&SPA»,«Mercure»Нижний Новгород Центр[2].Всего было 

проанализировано 1143 отзывов. Исследование проводилось в ноябре 2021. 

Наибольшее количество отзывов найдено по отелю Courtyardby Marriott 

Нижний Новгород Сити Центр  – 368 отзывов от общего количества;   

примерно одинаковое количество приходится на гостиницы«Kulibin 

Parkhotel&SPA» – 207 отзывов и Отель "Никитин"- 209 отзывов; такая же 

ситуация обстоит  с  гостиницей «Mercure» Нижний Новгород Центр – 183 

отзывов и «Sheraton» Nizhny Novgorod Kremlin – 176 отзывов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Распределение отзывов о гостиницах Нижнего Новгорода 

Результаты анализа отзывов о гостиницах г. Нижнего Новгорода 

показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты анализа отзывов о гостиницах г. Нижнего Новгорода  

Название 

гостиницы 

Положительные отзывы Отрицательные отзывы 

Кол-

во, 

шт. 

Содержание Кол-

во, 

шт. 

Содержание 

«Mercure» 

Нижний 

Новгород Центр 

4* 

 Общий рейтинг 

4,5 

159 Понравилось: 

-обслуживание; 

-Персонал 

-качество еды 

-чистота номеров 

-месторасположение; 

-фитнесс центр  

 

24 Не понравилось: 

-хамство со стороны 

персонала 

-отсутствие сервиса в 

ресторане 

-ошибки в бронировании 

-дешевая мебель 

-неудобное местоположение 

«KulibinPark 

hotel& SPA» 5* 

Общийрейтинг 

4,5 

189 -удобное местоположение 

-чистота номеров 

-наличие бассейна 

-предварительная запись на 

SPA процедуры 

-удобства 

-цены 

-качество еды 

18 -недобросовестность 

персонала 

-низкоекачество продуктов 

-неисправность мебели 

-проблема с подачей воды 

-отсутствие звукоизоляции 

-отсутствие удобств 

Отель "Никитин" 

4* 

Общий рейтинг 

4,5 

 

195 -удобное расположение 

-чистота номеров 

-вежливый и внимательный 

персонал 

-дизайн и удобство отеля 

-дополнительные услуги 

-цена 

-вкусные комплименты при 

заезде 

12 -дорогие завтраки 

-хамство персонала 

-неудобное расположение 

-несоответствие площади 

номера цене 

«CourtyardbyMarr

iott» Нижний 

Новгород Сити 

Центр 4* 

Общий рейтинг 

4,0 

302 -цена качество 

-расположение 

-чистота 

-профессиональный персонал 

-наличиефитнесс-центра 

-вкусный завтрак 

-уютная атмосфера 

66 -грязная посуда 

-разбавленные напитки в 

баре 

-непрофессиональный 

персонал 

-неаккуратные номера 

-отсутствие должного 

вниманияк постояльцам 

-иностранные горничные 

«Sheraton» 

Nizhny Novgorod 

Kremlin 5* 

Общийрейтинг 

4,5 

152 -расположение 

-чистота во всем отеле 

- соответствие качества цене 

- уютная атмосфера 

- вкусные завтраки 

-персонал 

-фитнес центр 

- бесплатная парковка 

-наличие 

достопримечательностей по 

близости 

 

24 -проблемы с электричеством 

-недобросовестный персонал 

-завышенная цена 

-неудобное расположение 

внутри отеля 

-отсутствие в номере 

необходимых 

принадлежностей 

-проблемы с бронированием 

-плата за отдельные услуги 
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Как следует из таблицы 1, распределение найденных отзывов 

следующее: 1009 – положительные и 144 – отрицательные. Наибольшее 

количество положительных отзывов приходится на «Courtyard by Marriott» 

Нижний Новгород Сити Центр – 302 отзыва, далее по положительным 

отзывам идет гостиница "Никитин" – 195. После нее следует «Kulibin 

Parkhotel&SPA» – 189, и затем – отель «Mercure»-159 и «Sheraton» Nizhny 

Novgorod -152. 

Что касается отрицательных отзывов, то здесь «Courtyard by Marriott» 

Нижний Новгород Сити Центр насчитывает 66 единиц, после с одинаковым 

числом в 24 отзыва идут отели «Mercure» и «Sheraton» Nizhny Novgorod. 

Наименьшее количество негативных отзывов досталось отелям «Kulibin 

Parkhotel&SPA» – 18ед и "Никитин" – 12 ед. 

В целях углублённого исследования качества услуг гостиниц премиум-

класса в Нижнем Новгороде проанализируем динамику отзывов в сети 

Internet с 2017 по 2021 гг. (табл. 2).  

Таблица 2 

Количество отзывов по основным гостиницам г. Нижнего Новгорода с 

2017 г. по 2021 г. (согласно сайтам в Internet) 

Гостиница 

 

 

год 

Mercure Kulibin Никитин Courtyard Sheraton 

+ - + - + - + - + - 

2017 
- - 4 5 17 - 30 12 5 - 

2018 
6 1 4 3 15 2 33 20 21 4 

2019 
16 8 7 1 27 2 21 6 19 4 

2020 
6 2 4 1 8 - 11 8 5 3 

2021 
3 4 2 2 8 - 11 8 12 4 

Итого 31 15 21 12 73 4 106 54 62 14 

 

Отель «Courtyard Нижний Новгород Сити Центр. Всего по отелю было 

проанализировано 368 отзыва: 302 положительный и 66 отрицательных. 

Анализируя отрицательные отзывы, можно обнаружить что некоторых 
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гостей смущали горничные, не владеющие русским языком. Также к минусам 

отеля гости относили неотзывчивость администратора касательно личных 

просьб постояльцев. Данный инцидент, подпортивший впечатления об отеле 

описан в отзыве за 2018 год, где гость рассказал о том, как просил отнести 

багаж в его номер, однако просьба была проигнорирована, и администратор 

ресепшн не отвечал на звонки. Также в отрицательных отзывах гости 

отметили грязную посуду в ресторане и низкое качество напитков в баре. 

В положительных отзывах гости отметили высокий сервис, внешний 

вид и интерьер отеля, идеальную чистоту в номерах, наличие фитнесс-

центра, вкусные завтраки в уютной атмосфере ресторана и расположение в 

центре города. 

Отель «Никитин». Всего по отелю было проанализировано 209 

отзывов: 195 положительный и 12 отрицательных. За период 2017–2021 гг. 

отрицательные отзывы имеются только за 2018 и 2019 гг., что уже является 

показателем высокого уровня сервиса. В отрицательных отзывах гости 

указывали дорогие завтраки. Также гости отметили удаленность от центра, 

хотя данный отель от центра отделяет только мост. В то же время, данный 

объект находится рядом с построенным в 2018 году стадионом к чемпионату 

мира по футболу.  

Результаты анализа положительных отзывов свидетельствуют, что 

гостям нравится дизайн и атмосфера, а также соответствие цены и качества. 

Стоимость номеров оправдывает богатое и функциональное обустройство 

номеров, в каждом из которых гостей ждет комплименты ручной работы в 

виде конфет и печенья в дополнение с открыткой и путеводителем по городу. 

Также гости отметили, что в отеле есть возможность дополнительных услуг, 

таких как массаж, спа-процедуры, экскурсии по городу на автобусах и 

вертолётах. Благодаря сохранению своего исторического вида отель хвалят за 

его аристократический дизайн (каминный зал, колонны в холле, окна с видом 

на небо. По вечерам в ресторане можно бесплатно послушать живой оркестр.  

Отель «Кулибин парк-отель &SPA». Всего по отелю было 

проанализировано 207 отзывов: 189 положительных и 18 отрицательных. Из 

отрицательных отзывов в период 2017 по 2021 гг. гостей не устраивало 

техническое оснащение отеля. Многие указывали на проблемы с подачей 

воды и звукоизоляцией, гости жаловались на постоянный шум в номерах 

(прим отзывы за 2018 г).Помимо этого, в 2017 году гость указал отсутствие 

удобств в коридорах таких как кресла и узкие коридоры. 
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Как и полагается отелю с рейтингом 5 звезд процент отрицательных 

отзывов всегда минимальный, если вообще не отсутствует. В положительных 

отзывах люди выделяли наличие спа-салона и возможность предварительной 

записи чтобы не создавать толпу людей (прим отзывы за 2020 год) далее 

гости высоко оценивали качество услуг и работы персонала, а также уборку 

номеров и обслуживание на завтраках. 

Отель «Mercure» Нижний Новгород Центр. Отель располагается в 

центре города предоставляет все основные удобства включая панорамные 

окна в номерах что создаёт отличный вид на исторические улицы, а также 

имеет собственный фитнесс-центр и лаундж бар.  

Из 183 отзывов, 24 отзывов отрицательных и 159 – положительных. На 

протяжении всего анализируемого периода (с 2017 по 2021 гг.) гости отеля 

были не удовлетворены вопреки положительным отзывам неудобным как 

было замечено и не просторным расположением здания, также многие 

указывали на дешевую и не качественную мебель в отеле. Данное замечание 

возникло в 2019 году постоялец указал на картонность кровати и факт того, 

что мебель ломается и портиться без особых усилий. Также на протяжении 

всего исследуемого периода некоторых гостей не устроило качество 

персонала, а именно его неопытность, проявляемая в грубости общения, 

неспособности организовать вовремя работу горничных и забронировать в 

соответствии с пожеланиями гостей необходимый им номер, как указал 

посетитель (прим отзывы 2020 года) «бронировали номер с видом- заселили 

в номер без вида в принципе».  

Количество положительных отзывов заметно выше, обусловлено это 

тем, что большинству гостей нравится чистота номеров и вежливость 

персонала, многие хвалят завтраки, гостям нравится формат шведского стола, 

также гости отметили наличие парковки как один из главных плюсов, а также 

фитнесс-центр что позволяет поддерживать активный образ жизни и 

здоровье гостей. 

Отель «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin». Всего по отелю было 

проанализировано 176 отзывов: 152 положительный и 24 отрицательных. В 

отрицательных отзывах посетители указывали на то, что цена и рейтинг 

отеля не соответствует его качеству. В отзыве (прим отзыв 2020 года) 

пользователь указал по его мнению того что отель неудобен в своем 

расположении (постоянные шумы с улицы), персонал неучтив, дизайн 

банален, у номеров маленькая площадь за достаточно крупно цену за ночь, а 
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также в его номере отсутствовали гигиенические принадлежности не смотря 

на то что на сайте бронирования в разделе описание номера в перечне вещей  

данный набор присутствовал, гость не мог элементарно почистить зубы так 

как не взял личные принадлежности в поездку. 

Данные инциденты являются единичными случаями, на каждый один 

отрицательный отзыв приходит десяток положительных. И в данном отеле 

гостям нравится, что рядом с отелем находятся достопримечательности в 

шаговой доступности, также дизайн и атмосфера играют большую роль в 

поддержании отличного настроения гостя. По мнению гостей в данном отеле 

один из лучших сервисов города. Это отражается в уборке номеров, работе с 

гостями при заселении/выселении и на протяжении всего проживания, а 

также качественные завтраки и обеды по системе шведский стол и наличие 

фитнесс центра. 

Проанализировав отзывы гостей, можно заключить несколько выводов 

касательно качества нижегородских отелей, определённых категорией 

премиум-класса: 

Представленные отели оправдывают себя в соответствии цены и 

качества, что подтверждают многочисленные отзывы на сайте. Все они 

расположены в центре города, имеют полный перечень основных, а также 

дополнительных услуг характерных для премиума класса (наличие фитнесс-

залов, дорогостоящая мебель, уникальные предложения по завтракам и др.) 

Изучив отрицательные отзывы посетителей, можно понять, что даже в 

отелях с высоким рейтингом есть свои недостатки, главные из них это плохо 

обученный новый персонал и неисправность оборудования, но таких отзывов 

минимальное количество, и как показывает практика, достаточно часто 

появившиеся изъяны гость может создать для себя сам в силу особенностей 

характера, тем не менее на сайтах отелей ведется всегда кропотливая работа 

по решению и предотвращению появившихся негативных отзывов. И потому 

с каждым годом при условии, если в отеле работают неравнодушные 

профессионалы своего дела качество и рост спроса будет всегда повышаться, 

пусть и не так стремительно, как в отелях за границей. 
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Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Деятельность гостиничных предприятий уже давно вышла за рамки 

простых «средств размещения». В настоящее время гостиничный бизнес 

представляет из себя огромное многообразие форм и типов отелей, которые 

помимо спального места и питания готовы предоставить дополнительные 

услуги. Одним из таких видов средств размещения выступают бизнес-отели. 

Бизнес-гостиницы предназначены для обслуживания бизнес-туристов, 

для которых необходимы быстрые коммуникации, надежный 

обслуживающий персонал со знанием иностранных языков и удобное 

расположение. Именно поэтому бизнес-отели часто располагаются в 

центральной или деловой части города. Бизнес-гостиницы обладают рядом 

особенностей, которые необходимы для работы с деловыми гостями. Так, 

основным требованием к данному виду средств размещения является 

наличие соответствующей бизнес-структуры (комната должна быть 

оборудована под рабочее место с письменным столом и креслом, телефоном, 

факсом, принтером). Еще одним важным требованием считается свободный 

выход в интернет с помощью Wi-Fi или мобильного интернета. Но главным 
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отличием бизнес-отеля от других видов средств размещения является 

наличие конференц-залов, т. к. деловой туризм включает в себя в первую 

очередь проведение деловых встреч, переговоров, конференций и саммитов, 

которые могут проводиться только в специально отведенных местах. Помимо 

конференц-залов, бизнес-гостиница может быть оборудована конференц-

холлами/бизнес-холлами, помещениями для переговоров и деловых встреч, 

зоной коворкинга, оборудованными помещениями для проведения кофе-

брейка [2].  

В соответствии с ГОСТ Р 56780-2015 «Услуги средств размещения», 

конференц-залы в бизнес-гостиницах должны быть оборудованы 

необходимой мебелью (столы/места для президиума, стулья/кресла, столы, 

трибуна, дополнительные стойки, подставки, перегородки, позволяющие 

менять конфигурацию зала и др.), обеспечивающей комфорт и удобство в 

использовании, а также техническими средствами и оборудованием, 

позволяющим производить звукоусиление речи и аудио источников, 

отображать информацию высокого разрешения в надлежащем для 

слушателей/зрителей качестве, докладчикам и выступающим самостоятельно 

управлять презентациями, графическими материалами, проводить 

конференции, совещания, заседания с синхронным переводом, 

организовывать проведение сеансов видео-конференц-связи и телемостов, 

проводить документирование мероприятий и создавать электронный архив 

проведенных мероприятий, организовывать просмотр кино- и видеофильмов 

с поддержкой современных форматов звукового сопровождения 

(многоканальный звук).  

В таблице 1 представлены основные и дополнительные бизнес-услуги, 

оказываемые отелями. 

Таблица 1 

Основные и дополнительные бизнес-услуги в соответствии с ГОСТ Р 

56780-2015 Услуги средств размещения. Бизнес-услуги [1] 

Основные бизнес-услуги Дополнительные бизнес-услуги 

Услуги по организации и проведению 

различных мероприятий в сфере делового 

туризма 

Услуги экспресс-выписки для участников 

мероприятий 

Услуги бизнес-центра Услуги визовой поддержки 

Предоставление комнат(ы) для 

переговоров/совещаний 

Заключение договоров на корпоративное 

обслуживание участников мероприятий 

Услуги конференц-залов/конгресс-холлов Услуги предварительного бронирования 



551 
 

Основные бизнес-услуги Дополнительные бизнес-услуги 

Услуги переводчика Услуги прямого бронирования через сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Предоставление технического и другого 

оборудования для проведения мероприятий 

Заключение договоров на проведение 

мероприятий, включая бронирование 

номеров и конференц-залов 

 Аренда технического оборудования для 

проведения мероприятий 

 Услуги по организации банкетного 

обслуживания во время проведения 

мероприятий (кофе-паузы, бизнес-ланчи, 

фуршеты и т.п.); услуги по организации 

завтраков и бизнес-ланчей (предоставление 

услуг шведского стола или заказного меню) 

для участников мероприятий 

 

Более того, бизнес-отели предоставляют различные оздоровительные 

услуги, в виде центров здоровья, бассейна, тренажёрного зала, SPA или саун-

клуба, чтобы бизнес-туристы могли отдохнуть после деловых встреч, 

саммитов и конференций. Например, «Гранд Отель Ока» имеет на 

территории гостиницы центр здоровья «Biokko» — комплекс красоты и 

здоровья, предлагающий услуги массажа, скрабирования, обертывания и 

детокс-программы[3]. Спа-салон «Medical Spa Europe&Asia» не только 

поможет гостям расслабиться посредством различных спа-процедур, но и 

предлагает работу парикмахеров и мастеров по маникюру. В фитнес-клубе 

«Life-Fitness» есть бассейн, просторный тренажёрный зал, оснащенный 

современным оборудованием и спортивными принадлежностями, финская 

сауна и солярий. Также, гости отеля «Ока» могут посетить саун-клуб «Oka 

Deluxe», в котором имеются зона отдыха, парные комплексы, душевые 

комнаты. В отеле размещены: ресторан «E11EVEN», который находится на 

11 этаже гранд-отеля «Ока»; ресторан «Ока» с европейской и русской 

кухней; буфет на пятом этаже гостиничного комплекса; развлекательный 

центр «Capital Club», где расположены боулинг, бильярд и спорт-бар [3]. А в 

гостинице «Волна» услуги питания предоставляют два ресторана: «Чайка» 

(заведение «Премиум класса») и «Бурлак», в котором постояльцы отеля 

завтракают. Помимо этого, в гостинице также есть лобби-бар и банкетный 

зал Boutique «Whiskeybar», в которых гости могут выпить кофе или 
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полноценно пообедать. В ресторанах отеля «Волна» проводятся банкеты, 

бизнес-ужины, фуршеты, бизнес-ланчи, предоставляются услуги roomservice.  

Чтобы деловые гости смогли расслабиться после рабочего дня, 

гостиница предлагает вместительные бильярдные залы с игровыми столами, 

кожаной мебелью и широким выбором еды и напитков «Русская пирамида» и 

«Американский пул». На первом этаже расположен салон красоты «Enjoy», в 

котором можно воспользоваться услугами массажа и солярия, посетить 

парикмахера или визажиста. Также на территории отеля расположен SPA-

комплекс, состоящий из сауны с бассейном, в котором можно за 

дополнительную плату воспользоваться услугами массажа и насладиться спа-

программами. В здании отеля «Волна» работает и тренажерный зал, вход в 

которой бесплатен для гостей [4]. 

В качестве примера рассмотрим «Гранд Отель Ока Бизнес», который 

позиционирует себя в качестве бизнес-отеля. Отель расположен недалеко от 

центра города (проспект Гагарина, 27), рядом находятся парк «Швейцария», 

дворец спорта «Нагорный» и Нижегородский кремль. «Гранд Отель Ока 

Бизнес» имеет пять конференц-залов: «Люкс», «Бизнес», «Стандарт 2», 

«Стандарт 1» и «Комфорт», а также комнату переговоров и бизнес-центр. 

Залы предполагают разную вместимость, так, «Люкс» вмещает максимум 270 

человек на 210 посадочных мест, в то время как «Комфорт» может 

разместить максимум 45 человек на 35 посадочных мест, что позволяет 

бизнес-туристам самим выбрать зал под количество человек. Конференц-

залы располагают всеми удобствами, необходимыми для проведения бизнес-

мероприятий: сцена с президиумом, мультимедийное оборудование (экраны 

и проекторы), плазменные панели, аудио акустическая система, микрофоны, 

флипчарты, а также удобные стационарные кресла с многоступенчатой 

расстановкой и радиальную форму зала, которая помогает беспрепятственно 

воспринимать информацию, вне зависимости от удаленности слушателя. 

Бизнес-центр и комната переговоров также имеют современное 

мультимедийное оборудование, флипчарты, Wi-fi и кабельный Интернет, 

принтер, рабочие места, оборудованные компьютерами. В качестве 

дополнительных услуг отель предлагает круглосуточную бесплатную 

парковку, прачечную, аренду сейфа [3]. 

Не менее востребованным бизнес-отелем среди гостей Нижнего 

Новгорода является «Волна».Четырех звездочная гостиница расположена на 

проспекте Ленина, 98, главной дороге, соединяющей аэропорт Нижнего 
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Новгорода с достопримечательностями исторического центра города — 

Нижегородский кремль и Рождественский собор, открывая живописный вид 

на город в своих номерах. В услуги гостиницы входят завтрак (шведский 

стол), бесплатный Wi-Fi, прачечная, бесплатная охраняемая парковка, 

оборудованная стоянка для кемперов, услуги трансфера, бесплатный 

тренажерный зал, персональный электронный консьерж, зарядная станция 

для электрокаров. Также, «Волна» имеет систему онлайн регистрации до 

заезда, что значительно сокращает время ожидания у ресепшена. Хорошая 

транспортная развязка позволяет гостям беспрепятственно добраться до 

любой части города. Гостиница «Волна» располагает пятью различными 

залами: «Победа», «Атаман», «Бурлак», «Катюша» и «Next». В стоимость 

аренды залов включены ручки, лазерные указки, бумага, экран 200х212 см, 

гардероб, столы и стулья, техническое оснащение (кабели и удлинители). За 

дополнительную плату гостиница предоставляет техническое оборудование: 

телевизор, ноутбук, радиомикрофон, проигрыватель, мультимедийный 

проектор. Конференц-залы имеют разную вместимость, так, зал «Победа» 

вмещает 80 человек, а «Атаман» — 60, а зал «Бурлак» предназначен для 

проведения торжественных или свадебных мероприятий. Залы «Катюша» и 

«Next»предназначены для проведения деловых встреч [4]. 

Таблица 2 содержит характеристики бизнес-гостиниц и анализ 

соответствия им отеля «Ока Бизнес» и гостиницы «Волна». 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика бизнес-отелей 

Параметры Гранд отель Ока Бизнес Гостиница Волна 

Номерной фонд 139 номеров 167 номеров 

Типы номеров Сюит, Де Люкс, Стандарт, 

Комфорт, Джуниор Сюит 

Стандарт, Люкс Стандарт, 

Люкс Бизнес, Свадебный 

номер, Люкс дипломатический 

Питание Рестораны «E11EVEN», 

«Ока», буфет, спорт-бар 

Рестораны «Чайка», «Бурлак», 

лобби-бар, Boutique 

«Whiskeybar» 

Услуги 

Банкетный зал + + 

Парковка + + 

Фитнес зал + + 

Салон красоты + + 
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Параметры Гранд отель Ока Бизнес Гостиница Волна 

Бассейн + + 

Камера хранения + + 

Room service - + 

Химчистка - + 

Прачечная + + 

Баня/Сауна + + 

Солярий + + 

Обмен валют + + 

Спа + + 

Банкомат + + 

Чистка обуви + + 

Няня - - 

Доставка прессы + + 

Бизнес-услуги 

Бизнес-центр + + 

Wi-Fi + + 

Комната для 

переговоров 

+ + 

Конференц-зал + + 

Переводчик + + 

Ксерокопирование + + 

Сейф + + 

Трансфер + + 

Факс + + 

Чистка обуви + + 

Видеонаблюдение + + 

Охрана + + 

Газеты + + 

Услуги по продаже 

билетов 

+ + 

Выдаются счета + - 

Прокат автомобилей - + 

 

Бизнес-отели являются важным составляющим для жизни и работы 

бизнес-туристов. Поэтому данные средства размещения должны 

поддерживать высокий уровень качества обслуживания, предлагать гостям 

современные гаджеты и устройства, обеспечивающие бесперебойную работу 

в любых условиях, предоставлять места для деловых встреч и отдыха. Эти и 

другие рассмотренные особенности обслуживания лежат на плечах бизнес-



555 
 

отелей, которые все более совершенствуются и подстраиваются под новые 

требования бизнес-туристов. 
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В настоящее время сформировались трудные условия для развития 

гостиничного бизнеса в сфере обслуживания, вследствие чего данная статья 

приобретает особую актуальность. Гостиничный бизнес относится к тем 

видам коммерческой деятельности, где период окупаемости длителен, что 

затрудняет прогнозирование получения прибыли и разработки действий для 

стабильного функционирования объекта. Перед открытием отеля или 

гостиницы необходим анализ текущего состояния рынка, спроса на данные 

услуги в определенном регионе и возможности развития гостиничного 

бизнеса в России, исходя из объективной аналитики [1]. 

На сегодняшний день основная тенденция развития гостиничной 

индустрии - процесс глобализации, проявляющийся в расширении 

международных гостиничных сетей, играющих огромную роль в разработке 

и продвижении высоких стандартов обслуживания. На рисунке 1 показано 

распределение существующего номерного фонда под управлением 

международных гостиничных операторов по субъектам России. По 

http://www.consultant.ru/
https://www.hoteloka.ru/
https://volnahotel.ru/
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предварительным данным, на гостиничные сети приходится около 20% всего 

объема гостиничных предприятий. В первую очередь, это связано с 

недостающим навыком русский фирм в гостиничном бизнесе, которые 

внедряются на российский рынок пристройкой к гостиничным объектам, 

поглощением конкурирующих гостиничных цепей, строительством новых 

гостиниц за счет собственных финансов и технологий. 

В течение 2020 года новые отели под международным управлением 

открылись в Краснодаре, Москве, Московской области и Перми. В свою 

очередь, в Саранске, Сочи и Ульяновске в работающих гостиницах прошел 

ребрендинг. 

Компания EY провела ежегодное исследование гостиничного рынка 

России (рисунок 2). Согласно данным анализа, в феврале 2021 года в России 

насчитывалось 210 гостиниц под управлением международных гостиничных 

операторов с общим номерным фондом в количестве 43 845 номеров. Так, в 

течение 2020 года в стране открылись восемь новых гостиниц (970 номеров) 

под международным управлением [7]. 

Данная тенденция связана с углублением специализации и клиент 

ориентированностью. Одновременно с традиционными гостиницами 

появляется все большее количество специализированных предприятий, в 

которых набор предлагаемых услуг значительно сокращен. Специализация 

некоторых отелей более определенна и развита, что позволяет более четко 

ориентироваться на определенные сегменты потребителей с учетом 

различных факторов. «ЭНОЖ» - эмоционально насыщенный образ жизни – 

тренд, задающий темп всей туриндустрии. Более 50% посетителей готовы 

платить за то, что станет для них источником новых эмоций, так как именно 

они играют решающую роль в формировании общего впечатления от отдыха, 

которое останется на протяжении всей жизни в памяти. 

Так, появляются отели, специально адаптированные к проведению игр 

в гольф, конных туров, масштабных бизнес-конференций. Многие отели 

также внедряют на территорию объекта коворкинг-центры, залы для 

проведения конференций, а также услуги по проведению подобного рода 

мероприятий, требующих привлечения соответствующего оборудования.  
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Рис. 1. Распределение существующего номерного фонда под 

управлением международных гостиничных операторов по городам России 

(данные на февраль 2021 года). Источники: данные операторов, анализ 

компании EY 

 

 
Рис. 2. Динамика открытия новых гостиниц в России под 

международным брендом, количество объектов в год. Источники: данные 

операторов, анализ компании EY 
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Отсюда вытекает следующая тенденция - развитие цифровых 

технологий. Этап пандемии коронавируса, бесспорно, ускорил данный 

процесс в связи с всесторонним распространением модели удаленной работы. 

Владельцы и менеджеры фирм, в том числе отельеры, которые ранее имели 

возможность не рассматривать управление своими объектами дистанционно, 

во время изоляции осознали, что технологические решения, позволяющие 

сотрудникам получить удаленный доступ к необходимым для работы 

ресурсам, имеют важнейшее значение для стабильного функционирования в 

условиях карантина. Так, развитие получил новый вид туризма- Blesure 

(business-pleasure). Многие отели, принимая во внимание данную тенденцию 

переоборудовали часть своего номерного фонда, выделив в них рабочие зоны 

с высокоскоростным интернетом и необходимым оборудованием. 

Сегодня опросы собственников гостиничного бизнеса 

продемонстрировали, как распространение Covid-19стало следствием 

активного использования облачных PMS-систем, которые позволяют 

руководить бизнес-процессами в период пандемии в отличие от старых 

локальных систем, доступ к которым осуществлялся лишь на стационарных 

компьютерах, размещенных в отеле [6]. 

С интенсивным    ростом    технических    новшеств развивается 

автоматизация гостиничных услуг с помощью искусственного интеллекта. 

Идея «умного дома» проявляется во внедрении в систему обслуживания 

ботов и голосовых помощников, например, бот «Siri», «Алиса», 

использовании ключ-карт для входа в номер, умном освещении с помощью 

мобильных устройств и роботов-администраторов. Такие устройства 

работают согласованно, ускоряют обслуживание, заботясь о госте. Так, 

гостиница приобретает имидж современного, комфортного и удобного отеля, 

получает преимущества перед конкурентами и больший потребительский 

спрос. 

Другая тенденция в условиях пандемии – оптимизация расходов, 

бизнес-процессов, увеличение конверсии сайтов, совершенствование 

маркетинга, настройка системы лояльности. Все это позволит при открытии 

границ и увеличившейся конкуренции остаться в нормальных цифрах 

рентабельности, продолжить свой бизнес в полной конкурентной среде 

комфортно, достойно и эффективно.  

Следующая актуальная тенденция развития гостиничной индустрии в 

России -  использование экологических и ресурсосберегающих технологий 
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работы в гостиничной индустрии, что позволяет снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. Экологическая ответственность средств 

размещения -  один из ведущих трендов современности. Следовательно, 

актуальное гостиничное предприятие - средство размещения, 

подчёркивающее в своём имидже экологичность и использующее в своей 

работе уникальные технологии [5]. Исследования ABTA объясняют 

превосходство некоторых компаний над конкурентами тем, что они 

улучшают сервис с точки зрения охраны окружающей среды и безопасности. 

Отдых, который отвечает экологическим нормам и стандартам, пользуется 

большим спросом среди потребителей. 

Концепция эко-отелей в России проявляется в расположении 

предприятия в зоне экологически привлекательных и живописных 

ландшафтов [9]. Среди основных критериев эко-отеля выделяются экономия 

природных ресурсов, использование экологичных материалов, поиск 

альтернативных источников энергии, применение безопасных бытовых 

средств, озеленение. Оформление интерьера и экстерьера данных средств 

размещения требует особых архитектурно-планировочных решений. Отделка 

характеризуется использованием натуральных материалов: камень, дерево, 

известь. На сегодняшний день существует большое количество проектов, 

направленных на развитие экологического туризма. Такой вид отдыха 

пользуется особой популярностью у жителей мегаполисов и имеет 

значительные перспективы развития в районах Карелии, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Россия занимает пятое место в мире по природному 

потенциалу, что создает большие возможности для превращения богатых 

природных ресурсов в экономически выгодные туристско-рекреационные 

зоны. 

К 2018 году сформировалась такая тенденция развития гостиничного 

бизнеса, как его распространение вглубь страны [1]. Внутренний туризм 

становится все более востребованным вследствие запрета на посещение 

популярных зарубежных курортов.  Эксцесс, заставивший граждан в 

последний год оставаться дома, продемонстрировал высокий потенциал 

отечественных рекреационных зон. В России большую долю спроса на 

услуги отелей составляют покупатели автобусных туров, индивидуальные 

туристы. Индивидуальный   туризм   появился   в   результате   осознания 

туристами индивидуальных целей и потребностей в путешествиях. 

Отличительной особенностью индивидуальных   туров  является 
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максимальный учет запросов конкретных потребителей. В условиях 

пандемии COVID-19количество потенциальных туристов, предпочитающих 

тур в группах, значительно снизилось. Получил развитие самостоятельный 

выбор путешественниками своего маршрута. Росту   самодеятельного   

туризма   способствовало   широкое   распространение   и использование сети 

Интернет, а именно таких сервисов, как Booking.com, Skyscanner, Airbnb, 

позволяющих туристам собирать различные услуги в индивидуальные 

туристские пакеты. Именно поэтому бизнес-процессы туристских 

предприятий все больше ориентируются на цифровое пространство. 

Что касается наружного облика зданий вида зданий, появляется 

потребность в модернизированной планировке, расположении окон, размерах 

помещений, выдвигающих на первое место комфорт. Новые архитектурно-

дизайнерские решения дают возможность ощущать удобство даже в 

скромных номерах, но с принципиально новой меблировкой [1]. 

Строительство гостиничных комплексов с ландшафтной обустроенной 

территорией, богатой инфраструктурой, удобной парковкой – важнейшая 

особенность современного гостиничного бизнеса. Становится 

востребованной эклектика, характеризующая отходом на второй план 

популярного нейтрального цветового тренда последнего десятилетия. Отели 

стараются сочетать во внешнем дизайне контрастные цвета, старый и новый 

стили архитектуры. Использование в проектировании здания непривычных 

форм отражается на общем отзыве гостя от посещения отеля и его 

дальнейших рекомендациях. Сегодня отельеры все чаще делают выбор в 

сторону именно таких дизайнерских решений как во внутреннем интерьере, 

так и в экстерьере. Handmade, сочетание необычных текстур 

свидетельствуют о безусловном стремлении отельеров «идти в ногу со 

временем», вызывать различного рода эмоции у визитеров.  

Таким образом, тенденции развития гостиничных предприятий в России 

за последние годы демонстрируют, что гостиничный бизнес в России требует 

модернизированных предложений, освоения новых рынков. Отелям следует 

уделять большее внимание поиску уникальных способов балансирования 

между стандартами и инновациями, способствующими его дальнейшему 

развитию. Детально продуманная стратегия инновационного развития отеля, 

подбор требующихся ресурсов для него обеспечивают 

конкурентоспособность, что в дальнейшем ведет к увеличению 
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результативности деятельности, повышению качества предоставляемых 

услуг и росту спроса на гостиничные услуги [3]. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ТУРИЗМА 

 

Кошкина А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Пляжный туризм в настоящее время можно по праву назвать 

неотъемлемой и важной частью развития туристской отрасли не только в 

России, но и в мире в целом. Согласно статистике на 2019 год, которая была 

представлена Всемирной туристической организацией (UNWTO–The World 

Tourism Organization) в Египет прибыло 12 876 туристов, из них 12 760 по 

личным целям (под «личные цели»/personal подразумеваются поездки 

отличные от деловых путешествий/Business and professional), Италию в 

рассматриваемый период времени посетило порядка 95 399 человек, из них 

80 524 прибыло по личным целям, на Мальдивы прилетело 1 703 туристов и 

ни один из них не был участником деловой поездки [6]. 

Данная ситуация, преобладание путешествий по личным целям, над 

деловыми поездками, прослеживается и по многим другим странам, а в 

большей степени рассматриваемая закономерность видна в статистике стран, 

туристский потенциал которых концентрирует в себе реализацию услуг 

пляжного отдыха. Все это, дает право сделать предположение о том, что 

большая часть туристов, прибывших в одну из таких стран по личным целям, 

на самом деле является непосредственным участником пляжного туризма и 

потребителем его туристических услуг. 

Пляжный отдых очень популярен и как следствие является 

экономически выгодным аспектом развития туристской отрасли, главное 

уметь преподнести данный вид туризма с нужной стороны и 

соответствующей целевой аудитории. 

Не стоит следовать предрассудкам и считать, что рассматриваемый вид 

путешествий связан лишь с морскими ресурсами. Пляжный отдых также 

можно реализовывать вблизи водных ресурсов многих городов России. 

Хорошо обустроенный, многофункциональный и комфортный пляж на 

берегу озера может отлично привлечь туристов, а особенно молодежь. 

Молодое поколение все больше становится активным потребителем 

туристских услуг и пляжный отдых может на самом деле стать одним из 
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наиболее востребованных видов путешествий среди представителей данной 

целевой аудитории. 

Молодежный туризм в нашей стране из года в год набирает все больше 

и больше популярности. Связано это прежде всего с тем, что государственная 

политика всячески стимулирует развитие данного сегмента туристской 

отрасли. Одним из примеров такой поддержки можно выделить работу 

федеральной пассажирской компании ОАО «Российские железные дороги». 

Она предоставляет не только скидки в 25% студентам на покупку билетов в 

скоростные поезда («Ласточка», «Стриж» и так далее) и на проезд в 

купейных вагонах поездов дальнего следования, но и предлагает школьникам 

специальные туристические маршруты по нашей стране [4, 5]. 

Туризм среди молодежи также поддерживается государством на базе 

федеральной платформы «Россия – страна возможностей», где молодому 

поколению доступно участие во множестве проектах, которые в свою 

очередь позволяют им путешествовать по России, в том числе и за счет 

спонсоров [3]. Функционирование на берегу черного моря Арт-кластера 

«Таврида»– яркий пример мероприятия подобного рода [1]. Его частники 

становятся не только частью уникальной экосистемы проектов, где могут 

проявить свои лучшие качества, но и получают реальную возможность 

съездить в путешествие в республику Крым за счет спонсоров. 

Победители и финалисты таких проектов, как «Лига знаний», «Твой 

ход», «Большая перемена» и так далее имеют возможность получить 

бесплатные туристические поездки в рамках программы «Больше, чем 

путешествие», где им доступно четыре категории путешествий: «Малая 

Родина» (тур выходного дня внутри региона), «Красивые места» (поездка от 

трех до пяти дней внутри федерального округа), «Любимая страна» (6–10 

дней, по всей России) и «Большое путешествие» (7–14 дней по стране) [2]. 

Таким образом, молодежный туризм в нашей стране на самом деле 

стремительно развивается благодаря участию государственных органов и 

поддержке спонсоров. Предоставляя молодому поколению данные 

программы, правительство страны не только стимулирует спрос на 

туристические услуги отечественных компаний, но и формирует у молодежи 

стремление путешествовать и постигать новые грани необъятной родины, 

тем самым обеспечивая увеличение внутреннего туристского потока в 

долгосрочной перспективе. 
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Важно уделить внимание вопросу о том, как пляжный отдых вблизи 

озер и рек различных городов России может стать актуальным направлением 

туристического путешествия в рамках молодежного туризма. Прежде всего 

необходимо выделить и определить, что на самом деле привлекает молодое 

поколение в отдыхе вблизи водоемов. 

Во-первых, безусловно, в жаркий летний сезон большинство молодых 

туристов стремятся отдохнуть и окунуться в прохладных озерах и реках, а 

также принять солнечные ванны на комфортной, достаточно 

благоустроенной и чистой территории. А значит, необходимо создать пляж, 

который был бы оборудован всеми необходимыми ресурсами, а конкретнее: 

лежаками, комнатами для переодевания, туалетами, душем, а также чистым, 

белым песком. 

Во-вторых, в соответствии с текущими тенденциями, в частности 

популяризацией активных видов отдыха среди молодежи, важно учесть 

наличие на пляжной зоне средств, которые позволили бы беспрепятственно 

осуществлять данную деятельность. Таким образом, важно, чтобы 

территория была оборудована площадками для занятия волейболом, workout 

(тренировки, с использованием уличного инвентаря), пляжным футболом и 

так далее. Не стоит забывать об использовании водных ресурсов и 

привлечении компаний, предоставляющих услуги реализации вейксерфинга, 

вейкбординга, флайбординга, аренды сап-досок, гидроциклов и другое. Эти 

виды водного спортивного туризма в летний сезон очень популярны среди 

молодежи, так как данные услуги можно получать не только на базе морских, 

но и пресных водоемах. 

В-третьих, перспективный пляж, ориентирующийся на такую целевую 

аудиторию, как молодежь, безусловно, должен быть оснащен фуд-кортом (от 

англ. foud court – место питания, где свои услуги предлагают сразу несколько 

ресторанов, кафе и так далее). Стоит отметить, что данные точки питания 

должны представлять интересы непосредственно целевой аудитории, то есть, 

например, ценовая политика таких компаний не может быть выше среднего, 

так как молодежь не является сегментом с высоким уровнем дохода. Кроме 

того, важно учесть тип предлагаемой продукции, так устрицы, мидии и борщ 

вряд ли привлекут рассматриваемых туристов. Наиболее целесообразно 

представить на пляже точки питания, специализирующиеся на стрит-фуде (от 

англ. street-food – уличная еда), такая еда готовится зачастую при клиенте и 

достаточно быстро, примерами могут быть хот-доги, различные бургеры, 
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поке и тому подобное. Также молодежь привлечет доступность и 

разнообразие прохладительных напитков, в числе которых, различные 

газированные воды, соки, безалкогольные и алкогольные коктейли. 

Все вышеперечисленное – аспекты, позволяющие создать комфортные 

и современные условия для пляжного отдыха молодежи, кроме того, такая 

многофункциональная территория является отличной возможность для 

реализации коммерческой деятельности, так как за услуги пользования 

предоставляемыми ресурсами целесообразно брать плату, размер которой 

непосредственно зависит от количества потребляемых ресурсов. 

Безусловно, в современных реалиях необходимо обратить внимание на 

такой аспект, как сложная и неустойчивая эпидемиологическая ситуация в 

нашей стране. Однако, предполагается, что данный фактор не окажет 

сильного влияния на функционирование пляжа на выбранной территории в 

летний сезон в целом, ведь предлагаемый отдых реализуется на открытой 

местности, поэтому соблюдать установленные органами власти правила не 

составит большого труда. С другой стороны, именно туристский поток, 

который представлен в лице молодежи из других регионов России, может 

существенно снизиться, особенно если уровень заболеваемости будет очень 

большим и серьезным. К сожалению, данный риск является практически 

неконтролируемым, и из-за него вся туристская отрасль может снова прийти 

в упадок, однако целевая аудитория предполагаемого для реализации пляжа – 

молодежь – люди, которые готовы рисковать и ради комфортного отдыха 

преодолеть многие трудности. 

Таким образом, стоит подвести итог о том, что комбинирование 

пляжного отдыха и молодежного туризма на самом деле может стать 

хорошим и эффективным инструментом привлечения туристского потока на 

территорию, так как в летний сезон большое количество молодых людей 

стремятся найти хорошо благоустроенное и современное место для отдыха 

вблизи водоема и параллельно не упускать возможность заниматься 

активными видами спорта. 
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Крюкова А.П.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Какие они, отели класса люкс? Каждая деталь интерьера такого отеля 

воплощает в себе роскошь, дизайнерская мебель и необычные украшения- 

верные его спутники. Однако главным отличием отеля пять звезд является 

его исключительный подход к гостю. Политика общениями с ними заключает 

в себе внимание к деталям и заботу о их комфортном пребывании. В свою 

очередь гости люксовых отелей не склонны экономить и пренебрегать 

достойным качеством жизни, поэтому снова вернуться в отель, где уровень 

сервиса соответствует их благосостоянию. 

Стремительному развитию индустрии гостеприимства способствуют 

рост численности населения, укрепление деловых связей между 

государствами и, как следствие, рост потока туристов. Более того, сегмент-

люкс в сфере туризма обретает значительную роль и становится одной из 

самых прибыльных отраслей в мировой экономике. Стоит отметить, что в 

данном секторе наблюдается стабильный рост прибыли, в связи с чем, его 

можно назвать крайне выигрышным для вложений денежных капиталов, что 

подтверждается исследованием Shaping the Future of Luxury Travel компании 

Amadeus, согласно которому в ближайшие 10 лет спрос на путешествия 

категории премиум будет расти на 6,2% каждый год, а общая статистика 

рынка туристических услуг увеличится только на 4,8%.  По заявлениям 

исследователей рынок люкс в России должен вырасти на 9% к 2025 году [1]. 

https://rsv.ru/
https://www.rzd.ru/ru/10537/page/103290?id=19033#main-header
https://rzd-bonus.ru/about/student-program/
https://rzd-bonus.ru/about/student-program/
https://www.unwto.org/statistic/basic-tourism-statistics
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Так, чтобы не проиграть на рынке в сфере туризма и гостеприимства 

сегмента люкс, отельерам необходимо придерживаться непоколебимых 

правил в обслуживании гостей и быть инноваторами в своей области. Прежде 

всего, люкс впечатления в отеле - это индивидуальный подход к 

гостю. Постояльцы подобных отелей - это статусное немногочисленное 

общество, поэтому и сервис здесь особый– каждое обращение к гостю такого 

уровня предполагает произнесение его имени и учитывает его 

индивидуальные вкусы и особые потребности. Персонал должен помнить 

профиль таких гостей, чтобы уметь выстроить правильную коммуникацию, 

не нарушая вежливой дистанции и излишней слащавости. Кроме того, при 

произнесении имени гостя, оно не должно быть услышано сторонними, а 

также упоминание инициал гостей отелями класса люкс считается крайне 

неэтичным-делится консультант по гостиничному бизнесу Ольга 

Прохорова[2]. 

Стоит отметить, что чаще всего клиентами люксовых отелей являются 

так называемые VIP-гости. VIP (veryimportantperson)- особо важная персона. 

Такими людьми являются знаменитости, выдающиеся деятели политики, 

культуры, искусства, спорта. К особо важным персонам относятся главы 

государств; президенты известных фирм; организаторы крупных 

мероприятий; ведущие менеджеры туристических компаний; клиенты, 

останавливающиеся в роскошных апартаментах, и т.д. Они требуют особого 

подхода. Отметим наиболее яркие характерные особенности в их 

обслуживании:  

1. индивидуальный трансфер на такси до гостиницы в день приезда 

и до аэропорта в день отъезда. 

2. небольшой презент в номере в виде бутылки вина (шампанского) 

и корзины фруктов в день приезда. 

3. как правило, бесплатная обзорная экскурсия. 

4. индивидуальные экскурсии по заказу клиента и некоторые 

индивидуальные удобства в отеле. 

Вместе с тем есть и гости, которые из-за своих частых визитов в 

определенный отель считаются постоянными клиентами и переходят в разряд 

VIP-гостей. Именно поэтому понятия «постоянный клиент» и «VIP-клиент» 

во многом взаимосвязаны. 

В таблице 1 представлены некоторые варианты программы 

«постоянный гость». 
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Таблица 1 

Варианты программы «постоянный гость» 

VIP 1 VIP 2 VIP 3  VIPA(при 

проживании в 

гостинице по 

базовому 

тарифу не 

менее 3 раз) 

VIPB(при 

проживани

и в 

гостинице 

от 50 до 

250 ночей) 

VIPC(при 

проживании в 

гостинице от 

250 ночей) 

Предоставление 

номера более 

высокой 

категории по 

цене 

стандартного 

номера, т.е. 

улучшение 

условий 

проживания 

(Upgrading). 

· Минеральная 

вода. 

· Карточка-

приветствие от 

руководства 

отеля. 

· Небольшая 

упаковка с 

печеньем. 

· Блюдо с 

нарезанными 

фруктами, 

ножи и вилки. 

Предоставление 

номера более 

высокой 

категории по 

цене 

стандартного 

номера, т.е. 

улучшение 

условий 

проживания 

(Upgrading). 

Минеральная 

вода. 

· Карточка-

приветствие от 

руководства 

отеля. 

· Небольшая 

упаковка с 

печеньем. 

· Водка в 

маленьком 

графине. 

· Блюдо с 

нарезанными 

фруктами, 

ножи и вилки. 

· Халат, 

тапочки. 

· Маленькая 

композиция из 

цветов. 

Предоставление 

номера более 

высокой 

категории по 

цене 

стандартного 

номера, т.е. 

улучшение 

условий 

проживания 

(Upgrading). 

· Минеральная 

вода. 

· Карточка-

приветствие от 

генерального 

менеджера. 

· Небольшая 

упаковка с 

печеньем. 

· 20 граммов 

черной икры, 

водка в 

маленьком 

графине. 

· Бутылка 

шампанского в 

ведерке со 

льдом 

· Поднос или 

корзина с 

фруктами. 

· Халат, 

тапочки. 

· Большая 

композиция из 

цветов. 

· 10% скидка 

от базового 

тарифа на 

проживание. 

 

· 10% скидка 

на услуги 

ресторанов и 

баров 

гостиницы, а 

так же в 

центре 

красоты и 

здоровья. 

·Приветствен

ное письмо от 

управляющег

о гостиницы. 

· Ваза с 

цветами. 

 

· 15% 

скидка от 

базового 

тарифа на 

проживани

е. 

· 15% 

скидка на 

услуги 

ресторанов 

и баров 

гостиницы, 

а так же в 

центре 

красоты и 

здоровья. 

· Ваза с 

цветами 

· Поднос с 

фруктами. 

· Бутылка 

минеральн

ой воды. 

· 20% скидка от 

базового тарифа 

на проживание. 

· 20% скидка на 

услуги 

ресторанов и 

баров 

гостиницы, а так 

же в центре 

красоты и 

здоровья. 

·Приветственное 

письмо от 

управляющего 

гостиницы. 

· Цветочная 

композиция с 

розами. 

· Халат. 

· Набор конфет. 

 

Исходя из представленной значимости гостей люксовых отелей следует 

выделить одну из их отличительных особенностей, а именно - незаметный 

сервис. Это означает, что работать нужно на опережение, не ждать, когда 

гость озвучит свою просьбу, а предвосхитить, сделав ему предложение. В 

таких отелях штат обслуживающего персонала гораздо больше, потому как 
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гость подобного места размещения не нацелен тратить ограниченный ресурс 

в виде времени – оплачивая услуги, он преднамеренно покупает для себя и 

свободные минуты. Клиент не должен ждать очереди ни на стойке ресепшен, 

ни в ресторане, ни при возникшей проблеме. Отзывчивость персонала и 

быстрота выполняемых просьб - видимый признак сегмента люкс класса [3]. 

Так, в гостиничной сфере умению взаимодействовать с гостями 

уделяется особое внимание. Весь персонал, в первую очередь те работники, 

которые непосредственно контактируют с гостями, проходят специальное 

обучение: персонал учат, как общаться с разными клиентами, говорить по 

телефону, выслушивать жалобы и т.п. Отдельно для каждой категории 

персонала (для службы приема, барменов, официантов) разрабатываются 

подробные инструкции, в которых поэтапно описаны их обязанности. 

Обеспечение надежного хранения личных вещей – это еще одно 

необходимое условие обслуживания в люксовых отелях. Гости, 

проживающие в отелях подобного уровня, как правило, имеют дорогую 

одежду, часы и ювелирные драгоценности.  Именно поэтому задача отелей 

заботится о том, чтобы гости имели доступ к сейфам и охраняемым 

помещениям для ценных вещей. 

В отелях люкс класса номера обыденно обеспечиваются сейфами, 

которыми традиционно пользуются гости. При возникновении пропажи вещи 

из какого-либо сейфа, необходимым является вызов полиции, которая 

совместно с персоналом отеля проводит расследование и поиск украденных 

вещей.  

Говоря об исключительном подходе к обслуживанию гостя в отеле 

сегмента-люкс нельзя не отметить качественные признаки их номеров. 

Можно выделить несколько аспектов- необходимых условий для обстановки 

номеров. 

1. Дизайн номера – лаконичный и продуманный. Нужно сказать 

«нет» элементам, которые способны дешевить декор, а также некачественной 

мебели. 

2. Хорошая звукоизоляция и дальность расположения номера от 

проходных коридоров, генераторов и лифтов. 

3. Свежий воздух- еще один обязательный компонент, 

составляющий целостность номера люкс-сегмента. Так, едкие 

ароматизаторы, освежители воздуха и остаточные признаки моющих средств, 
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а также запахи сырости и плесени, из ресторана и кухонь- непростительная 

ошибка руководства отеля. 

4. Декор стен немало важен. Материал для него должен быть 

высококачественным и практичным для уборки: дерево, камень или хорошие 

обои; 

5. Украшение стен, в свою очередь, выполняется различными 

элементами живописи, оригиналами картин. 

6. Спальное место- это то, что непосредственно влияет на состояние 

гостя и его успешное пребывание в отеле. Большая, удобная кровать с 

качественным матрасом и подушкой- залог успешного восстановления 

ресурса постояльца, а в последствии и его заряда на целый день. Так, 

например, вспомним  парк-отель "Доброград", в котором  есть идеальный 

номер для здорового сна от компании Аскона. Такой номер оборудован 

лучшими новинками в мире товаров для сна:  

Уникальное трансформируемое основание кровати Ergomotion – 

помогает гостю выбирать удобное положение для здоровых сна и отдыха, 

снимает мышечное напряжение после интенсивного дня, уменьшает 

физический дискомфорт. 

Подушка SmartPillow 2.0 – контролирует и анализирует сон, а также 

повышает его качество благодаря улучшенным анатомическим свойствам.  

Увлажнитель воздуха Electrolux –способствует созданию оптимального 

микроклимата. Режимы увлажнителя воздуха создают идеальный уровень 

влажности для занятий физкультурой, медитации, работы и, конечно же, сна.  

Шторы Blackout на электрокорнизе не пропускают свет, способствуют 

здоровому сну и выработке достаточного количества мелатонина- гормона 

сна. 

Лампа SmartNox – поможет быстро расслабиться и заснуть с помощью 

звуков, света и ароматов. А встроенный смарт-будильник начнет заранее 

готовить гостя к пробуждению, что позволит ему проснуться легко и без 

стресса [5]. Безусловно, такой номер будет востребован у гостей, которые 

оценивают важность правильного отдыха и много работают. 

7. Текстиль в номере должен быть изготовлен только из 

натуральных экологически чистых материалов, например, хлопка. Наличие 

халатов и тапочек в номере, а также их соответствие количеству гостей 

номера- необходимое условие для люксового отеля. Более того, элитные 

отели часто предоставляют гостям изысканные фирменные банные халаты 
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для использования в номере, спа и бассейне. Почти всегда вы сможете 

приобрести его. Не могу не упомянуть белгородский отель «Ривьера», в 

котором хитом продаж, по словам Дмитрия Макарова, являются их халаты, 

стоимостью в 9 тысяч рублей на 2020 год[6].Такой атрибут обеспечивает не 

только комфорт гостя люксового отеля, но и способствует повышению 

прибыли данного места размещения. 

8. Неотъемлемой частью номера также является рабочее место, 

включающее в себя качественный стол и удобное кресло. 

9.  В активный период цифровизации наличие телевизора с 

большой диагональю и качественным разрешением, а также управлением и 

информационным каналом для гостей- обязательный пункт в интерьере 

номера. 

Вместе с этими важными элементами размещения в люксовых отелях, 

стоит помнить, что соблюдение чистоты в каждом уголке номера и 

поддержание исправности техники то, что по умолчанию должно 

своевременно выполнятся работниками отеля [7]. 

 Стоит отметить и значимость расположения люксового отеля. Центр 

города, близость к лучшим ресторанам и местам развлечения обеспечат 

максимальный комфорт для гостя и скажутся на его впечатлении об отеле. 

Многие средства размещения премиум сегмента используют уникальные 

локации в своем местоположении и извлекают из них все полезные свойства: 

панорамные окна с видом на оживленные улицы большого высотного города, 

на лазурный тихоокеанский берег или скалистые вершины альпийских гор 

позволяют гостю полностью прочувствовать атмосферу места, в котором он 

пребывает. 

Таким образом, особая технология обслуживания гостей в отелях 

премиум класса обеспечивает им особый статус, высокий рейтинг и желание 

гостей вернуться туда снова и снова. 
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Индустрия гостеприимства до распространения новой коронавирусной 

инфекции была одной из самых прибыльных отраслей мировой экономики. 

Открытие новых средств размещения, модернизация имеющихся 

способствовали развитию смежных отраслей, например, открывались 

предприятия общественного питания различных типов, получал своё 

развитие общественный транспорт и так далее. Поскольку туристские 

программы зачастую включают осмотр памятников природы, архитектуры, 

развивалась и их охрана, разрабатывались программы по восстановлению 

старинных достопримечательностей. В гостиничной сфере наблюдался 

высокий уровень конкуренции: открывались, совершенствовались гостиницы 

различных категорий, увеличивалось количество сдаваемых внаём квартир. С 

наступлением пандемии наступили сложные для отрасли времена, когда 

произошло резкое снижение поездок по миру, бронирований номеров в 

гостиницах, а как следствие потеря прибыли, зачастую работа в убыток. 

Сейчас предприятия отрасли постепенно восстанавливаются, но работают с 

установленными законодательством РФ ограничениями. Однако длительный 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FLUX-TRIP.RU
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flux-trip.ru%2Foteli-klassa-lyuks-chto-takoe-lyuksovyie-oteli-ih-nomera-servis-i-obsluzhivanie%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flux-trip.ru%2Foteli-klassa-lyuks-chto-takoe-lyuksovyie-oteli-ih-nomera-servis-i-obsluzhivanie%2F
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период локдауна нанёс серьёзный удар по отрасли: имеются случаи полного 

закрытия средств размещения из-за нерентабельности. Все эти 

неблагоприятные для развития гостиниц условия оказали влияние на 

персонал средств размещения, на потенциальных сотрудников, находящихся 

в поиске работы. Некоторые были вынуждены сменить работу. Сейчас 

количество гостей постепенно приближается к допандемийному, спрос на 

гостиничные услуги снова растёт, в гостиницы снова требуется персонал, 

особенно на должности низшего звена, например, зачастую наблюдается 

нехватка горничных, официантов, администраторов службы приёма и 

размещения.  

Предоставление номера в гостинице, питания является услугой. 

Качество оказания услуги, в первую очередь, зависит от персонала, который 

её оказывает. От сотрудников во многом зависит, сколько гостиница получит 

доходов, извлечёт прибыли. 

Современный гость является намного более требовательным, чем был, 

например, 10-15 лет назад. Он ожидает увидеть в гостинице не просто 

чистый номер с удобной мебелью, но и доброжелательное профессиональное 

поведение персонала, для которого он является самым желанным, самым 

нужным гостем. Он хочет чувствовать себя в гостинице как дома, чтобы о 

нём заботились, предвосхищали его потребности. Для этого нужны такие 

сотрудники, которые бы искренне хотели создать комфортные, близкие к 

домашним, условия проживания для гостя. Если потребителя не устроит 

сервис выбранной им гостиницы, он может написать про неё негативные 

отзывы, например, насайтахbooking.com, tripadvisor.ru, рассказать своим 

близким, друзьям о том, что ему не понравилось, а в следующую свою 

поездку он, скорее всего, выберет другое средство размещения. Поскольку на 

гостиничном рынке высокий уровень конкуренции, негативные отзывы и 

рекомендации могут стать причиной снижения количества гостей и, как 

следствие, доходов. Поэтому сотрудники средств размещения должны делать 

всё от них зависящее, чтобы гость остался доволен оказываемыми ему 

услугами.  

Чтобы персонал выполнял свои обязанности качественно, его 

необходимо заинтересовать и организовать условия работы для его наиболее 

полной самореализации. Иными словами, сотрудника необходимо 

мотивировать, чтобы получить наибольший доход для гостиницы, а ему, как 

результат, увеличить вознаграждение за свой труд. 
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В науке нет единого определения понятия «мотивация». По мнению 

Исаевой О. М. и Припоровой Е. А. мотивация – это совокупность процессов, 

которые побуждают, направляют и поддерживают поведение человека в 

направлении достижения определённой цели. Побуждение находится в связи 

с внутренним импульсом (желанием) человека, который лежит в основе 

поведения людей.  Выбор направления предполагает выбор способов 

достижения индивидуальных для каждого человека целей. Поддержание 

поведения – это настойчивость в достижении поставленных целей[5].  

По мнению Шматковой К., мотивация персонала – это комплекс 

материальных и нематериальных стимулов, призванный обеспечить 

качественный и производительный труд работников, а также способ 

привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их [1]. 

По мнению Семерковой Л. Н., Беляковой В. А., Шерстобитовой Т. И., 

Латыновой С. В., мотивация – это система определённых мероприятий, 

которые стимулируют работников организации к выполнению поставленных 

начальством задач и целей с большим желанием. Создание такой системы 

возможно только при условии взаимного учёта интересов компании и 

работника [4].  

Элементами системы мотивации персонала являются: 

 прямая материальная мотивация (заработная плата); 

 косвенная материальная мотивация (бенефиты); 

 нематериальная мотивация. 

Система прямой материальной мотивации состоит из следующих 

элементов. 

 Базовый оклад, который является постоянной частью зарплаты 

сотрудника. 

 Премиальные, являющиеся переменной частью зарплаты 

сотрудника. Их работодатель может пересмотреть [4].  

Основополагающим моментом премиальной системы является 

выполнение стандартов работы, в которых прописаны определённые нормы и 

показатели. Например, менеджер отдела бронирования может получить 

премию за перевыполнение плана. Качество выполнения ряда 

функциональных задач во многом зависит от человеческого фактора. 

Поскольку индустрия гостеприимства относится к сфере услуг, ключевые 

работы, которые приносят основную часть доходов и в значительной степени 
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влияют на репутацию средства размещения, зависят именно от работы 

персонала [4]. 

Системой косвенной материальной мотивации называется 

компенсационный пакет (соцпакет), который предоставляется сотруднику. 

Это бенефиты, предоставляемые работнику и зависящие от уровня его 

должности, профессионализма и так далее [4].  

В отечественной практике данной системой называются не денежные 

компенсации сотрудникам. Они подразделяются на два блока: обязательные 

и добровольные. 

Обязательные бенефиты прописаны и регламентируются Трудовым 

кодексом РФ. К ним относятся: 

 оплата больничных листов; 

 оплата ежегодных отпусков; 

 обязательное медицинское страхование; 

 отчисления на обязательное пенсионное страхование. 

Добровольные бенефиты не регламентируются государством. Они 

используются работодателями на добровольной основе, выделяют 

организацию среди конкурентов, могут стать решающим фактором при 

выборе места работы. К добровольным бенефитам относятся: 

 добровольное медицинское страхование работников – 

предоставляется полис ДМС на конкретную сумму, которую работник может 

использовать при оплате различных медицинских услуг; 

 оплата обучения, дополнительного образования сотрудников – 

полная или частичная оплата, кредитование работника на образовательные 

цели без процентов; 

 доставка сотрудников до места работы и обратно служебным 

транспортом или компенсация стоимости проезда; 

 оплата обедов сотрудников или предоставление бесплатного 

питания; 

 оплата посещения фитнес-клубов или предоставление скидки и т. 

д. [4]. 

Исходя из практического опыта, следует, что заработная плата и 

предоставляемый работникам организации соцпакет не всегда может играть 

решающую роль в повышении заинтересованности сотрудников к работе. 

Важным условием для повышения мотивации работников является 

использование методов нематериального стимулирования.  
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К нематериальной системе мотивации относятся: 

 социальная политика – условия труда, фирменная спецодежда, 

корпоративные увеселительные мероприятия (например, празднование 

Нового года). Её цель – повышение социального статуса сотрудника 

компании; 

 корпоративная культура – общая философия и политика, 

стратегия компании, отношения с клиентами, поставщиками, сотрудниками, 

корпоративный стиль. Она не предполагает материальных выплат 

сотрудникам, но способствует созданию комфортного благоприятного 

климата в рабочем коллективе, способствующего качественному 

выполнению каждым сотрудником своих обязанностей; 

 коммуникация. Она прописывается в этическом кодексе. Он 

определяет правила взаимоотношений сотрудников с различными группами 

людей: гостями, поставщиками, коллегами, начальством, партнёрами 

организации и так далее. Положения данного документа должен знать и 

выполнять каждый сотрудник компании; 

 экономические соревнования. Они дают возможность 

сотрудникам реализовать их естественные потребности в соперничестве, а 

администрации – выявить лучших работников и отблагодарить их [4]. 

Однако следует иметь в виду, что для сотрудника нематериальная 

мотивация будет иметь значение лишь в том случае, когда удовлетворены 

физиологические потребности и потребности в безопасности, а они зачастую 

удовлетворяются средствами материального стимулирования. 

К правилам применения нематериальной мотивации относятся 

следующие. 

 Показать сотрудникам, что они интересны руководству как 

личности, а не как наёмные работники. Руководителю необходимо выделять 

время побыть рядом с командой, узнать новости, быть в курсе важных 

событий, происходящих в коллективе. 

 Выделить определённое количество времени в конкретные дни 

для личного общения с персоналом. В разговоре с сотрудником дать ему 

возможность высказать свою идею, а затем задавать ему вопросы. Работники 

могут предложить, например, действенный способ решения существующей 

проблемы. Важно давать им возможность представлять свои идеи.  
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 Прежде чем обсуждать проблемы необходимо похвалить 

подчинённых, тем самым уменьшив психологическое напряжение в 

коллективе.  

 Проводить совместные собрания с персоналом. На них следует 

объяснить сотрудникам, что они все до единого причастны к общему делу и 

от каждого зависит успех компании. На данных собраниях можно 

рассказывать о наступающих переменах, событиях в отрасли, разбирать 

проблемы, требующие срочного решения, давать возможность работникам 

выступить со своей инициативой [2]. 

В сетевых отелях разрабатываются системы мотивации с большим 

набором нематериальных стимулов. Например, в сети «Lotte Hotel» часто 

проводятся различные корпоративные мероприятия, соревнования, персонал 

обеспечен бесплатным питанием, организована ночная развозка сотрудников 

по домам. Также проводятся тренинги, имеются программы для обучения в 

Корее (так как данная сеть отелей принадлежит южнокорейской компании 

«Lotte Hotels&Resorts»), персонал обучают английскому языку на бесплатных 

для них курсах. Для сотрудников и их родственников предусмотрены скидки 

на услуги отеля. Необычным средством нематериального стимулирования 

является содержание собственной любительской футбольной команды [3]. 

В отеле «Садовое Кольцо» в Москве также применяются различные 

материальные и нематериальные средства стимулирования: проводятся дни 

рождения, в которые сам шеф-кондитер отеля готовит торт, объявляют 

«Лучшего сотрудника месяца». Кроме проведения мероприятий персоналу 

компенсируются затраты на проезд, при составлении меню для питания 

персонала учитываются пожелания большинства сотрудников. В отеле 

оснащённость рабочих мест, условия и средства труда на высоком уровне, 

например, встроенная система пылеудаления в отеле освобождает горничную 

от необходимости переноски тяжёлого пылесоса [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в гостиничных 

предприятиях ключевую роль играет персонал. От него в большей степени 

зависит, будет ли доволен гость, а, следовательно, выберет ли он в 

следующую свою поездку данную гостиницу. Также уровень качества 

работы персонала влияет на количество полученных доходов, на репутацию 

предприятия на рынке. Для того чтобы сотрудники выполняли свои 

обязанности качественно, необходимо внедрить систему мотивации труда. 

Мотивация представляет собой комплекс материальных и нематериальных 
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стимулов, направленный на повышение качества и производительности труда 

работников, а также на привлечение новых талантливых специалистов и их 

удержание. К элементам системы мотивации персонала относятся прямая и 

косвенная материальные виды мотивации и нематериальная мотивация. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА МОЛОДЕЖНОГО 

ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

 

Маркитан Н.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Молодежный туризм – динамично развивающийся сегмент сферы 

туристской деятельности. В «Стратегии развития туризма на период до 

2035 года» под молодежным туризмом понимается туристская деятельность 

лиц в возрасте от 18 до 35 лет [7]. WYSE Trаvel Confederаtion под 

молодежным туризмом подразумевают деятельность, включающую в себя 

все независимые поездки (длительностью менее года) заинтересованных лиц 

в возрасте от 16 до 29 лет. Причины интереса к молодежному туризму 

следующие: познание мира, а также получение образования или 

https://hotel-academy.biz/blog/kseniya-shmatkova-materialnaya-motivatsiya-v-otele
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определенного опыта и навыков за пределами привычной среды обитания [8, 

с. 8]. Стоит отметить, что данное направление успешно распространяется и 

занимает лидирующие позиции на мировом рынке3. 

Молодежный туризм является одним из наиболее перспективных видов 

туризма в России. Ему начали уделять особое внимание относительно 

недавно, поэтому число предложений в настоящий момент не так велико. 

Однако интерес туроператоров к данному сегменту туризма с каждым годом 

постепенно возрастает. Это связано со стремлением молодого поколения 

познавать мир, расширять свой кругозор и узнавать что-то новое.  

Пандемия безусловно повлияла на развитие мировой экономики, в 

частности на туристскую отрасль. Постоянный рост заболеваемости, 

ограничение рейсов и закрытие границ способствовали сокращению 

туристских потоков, а также уменьшению спроса на туристские услуги во 

всем мире. Согласно исследованиям российских и зарубежных авторов, в 

среднем 40-60% населения не готовы осуществлять поездки в связи с 

боязнью заразиться коронавирусом [10]. Эта неготовность привела к тому, 

что оставшиеся на туристском рынке предложения значительно выросли в 

цене. Влияние пандемии в значительной степени сказалось и на развитии 

молодежного туризма в России. Но, несмотря на этот факт, желание 

путешествовать среди молодёжи никуда не пропало. Поэтому в дальнейшем 

следует ожидать повышение спроса на внутренний туризм, а в частности на 

туризм в Нижегородской области. Отметим основные тенденции в развитии 

молодежного туристского сегмента региона в период пандемии: 

1. рост популярности внутреннего туризма, формирование новых 

туристских маршрутов; 

2. изменение предпочтений молодежи, осознанность при выборе 

дестинации, повышение спроса на непродолжительные индивидуальные 

поездки, а также поездки в составе небольших групп; 

3. повышение значимости качества реализации туристских услуг, 

увеличение спроса на неотельный тип размещения во время путешествий. 

Более того, у данного сегмента есть огромный потенциал и возможности для 

формирования новых и уникальных туристских маршрутов.  

                                           

Об этом свидетельствуют данные комплексного исследования, проведенного 
InternаtionаlStudentTrаvelConfederаtion (ISTC) и АssociаtionofLeisureаndTourismEducаtion (АTLАS), которое 

позволяет пролить свет на многие стороны такого явления, как молодежный туризм
3
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Говоря о состоянии туристского направления в Нижегородской 

области, стоит упомянуть тот факт, что данный регион обладает 

значительным историко-культурным потенциалом. Нижегородские 

исторические и архитектурные объекты включают свыше 3 тысяч 

памятников, 1301 из которых являются памятниками федерального значения 

[6]. Наряду с богатой историей области, можно выделить и развитую систему 

культурного досуга. Данные факторы оказывают положительное влияние на 

развитие туристского сегмента. Особый толчок в росте его популярности на 

территории Нижнего Новгорода дало проведение масштабных мероприятий 

«Российская студенческая весна» [14], празднование 800-летия Нижнего 

Новгорода[11], а также фестиваль «Нижний - Столица закатов». 

 Из-за насыщенного мероприятиями 2021 года, Нижний Новгород 

получил официальный статус «Новогодней столицы России-2022» [12]. Но 

несмотря на тот факт, что данные события собрали достаточное количество 

участников, масштаб их проведения был значительно скорректирован в связи 

с эпидемиологической обстановкой в регионе. Помимо масштабных 

мероприятий большой вклад в рост популярности могут внести локальные  

(региональные) культурные программы. Например совместный проект «Хочу 

все знать!», который представляет собой серию из речных прогулок с 

культурно-познавательной и творческой направленностью. Организаторами 

выступают круизная компания «ВодоходЪ», ВГУВТ, а также НРУ им. 

Кулибина [13]. 

Влияние пандемии сказалось и на туристских предпочтениях в формате 

проведения отдыха. Важнейший аспект для осуществления туристской 

деятельности в условиях пандемии - соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований. Многие предприятия, представляющие 

туристскую отрасль в Нижегородской области, перешли на частично 

удаленный режим работы. Такой формат является преимуществом в работе с 

целевой аудиторией молодёжного туризма, поскольку молодежь чаще 

использует интернет для бронирования. 

Помимо изменения туристских предпочтений, заметно снизился спрос 

на групповые туры и в целом уменьшилась продолжительность туристских 

поездок. Угроза возможного заражения коронавирусом повлияла на подход 

туристов к планированию путешествий, повысилась осознанность при 

выборе маршрутов и средств размещения. Можно предположить, что 

молодежь в дальнейшем отдаст свое предпочтение непродолжительным 
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индивидуальным туристским поездкам либо поездкам в составе небольших 

групп (преимущественно из двух-трех человек).  

Следует также ожидать, что вырастет спрос на более высокое качество 

во всех сегментах туристских услуг молодежного туризма. Связано это с 

приоритетом безопасности жизни и здоровья молодых туристов во время 

поездок. Одним из его проявлений может стать выбор в пользу съёмных 

апартаментов с высоким уровнем сервиса, нежели гостиничного типа 

размещения. Закономерным процессом будет стремление крупных 

нижегородских гостиничных предприятий (а также небольших гостиниц) 

привлечь туристов путем повышения качества реализации туристских услуг. 

Кроме этого возможно расширение гостиничных сетей в самых 

труднодоступных местах региона.  

Одним из наиболее перспективных вариантов для размещения туристов 

в Нижегородской области может стать глэмпинг (от англ. Glamping - 

glamorouscamping). Глэмпинг включает в себя средства размещения 

повышенного уровня комфорта, сочетающие высокое качество обслуживания 

туристов и особый режим природопользования, реализуемый в рамках 

экологического туризма. Как правило, выбор подобных вариантов при 

размещении способствует исключению лишних контактов с людьми, а как 

следствие уменьшению риска распространения вируса. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что молодежный 

туризм в регионе претерпевает значительные изменения. Нижегородская 

область является перспективной с точки зрения развития молодежной 

туристской деятельности, и об этом свидетельствуют современная 

инфраструктура сегмента гостеприимства, функционирующая система 

культурного досуга, а также многочисленные масштабные мероприятия, 

проводимые в регионе. Пандемия коронавируса в достаточной степени 

повернула вектор развития экономики государства, поменяла характер 

реализации туристских услуг и в целом способствовала преобразованию 

сферы гостеприимства страны и регионов. Последствия пандемии проявятся 

в различных формах, влияя тем самым на процесс развития всего туристского 

сектора области, однако подобные перемены способствуют еще большему 

росту популярности молодежного туризма в Нижегородской области. 
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ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Меркулов С.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Новые информационные технологии в гостиничном бизнесе – 

актуальная на сегодняшний день тема. Два года назад, в 2020, весь мир был 

шокирован появлением нового вируса, названного учеными CoViD-19. Его 

появление внесло большие коррективы в нашу жизнь: стало причиной 

введения множества неизвестных нам раньше правил и, в частности, 

заставило предпринимателей по-другому вести свой бизнес в индустрии 

гостеприимства.  

Люди боялись выходить из своих домов, что стало настоящим 

приговором для многих гостиниц и отелей. К этому можно добавить и новые 

требования от государства по соблюдению санитарных норм, которые 

множество гостиничных организаций оказались не выполнимы. Как итог, 

многие из них не пережили первой волны вируса и были вынуждены 

закрыться. Предприниматели, сумевшие остаться на плаву, выработали 

новые схемы и принципы ведения бизнеса, основой которых, прежде всего, 

стали информационных технологии. Жизнь в условиях пандемии показала, 

как важно для отеля применять цифровые технологии. Отельеры солидарны, 

что пандемия инициировала их ускоренное развитие.  

Внедрение гостиничных приложений помогает автоматизировать 

процессы бронирования и оплаты номеров, уменьшается нагрузка на 

персонал, налаживается коммуникация с гостями. Одной из очевидных 

возможностей гостиничного приложения является способность устранения 

языкового барьера между сотрудниками и иностранными гостями. Кроме 

этого, владение собственным гостиничным приложением может увеличить 

средний чек гостя, а также в целом увеличить посещаемость [1]. 

https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/longread/studvesnann
https://strategy.government-nnov.ru/ru-RU/longread/studvesnann
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Одним из наиболее популярных приложений, позволяющих 

ознакомиться с гостиницами и зарезервировать номер, является 

BOOKING.COM. В нем есть программа лояльности, подбор номеров по 

фильтрам и стоимости. Еще одним примером является приложение сети 

гостиниц Хилтон «HiltonHonors: BookHotels», в котором возможно 

посмотреть номер, подобрать комфортную комнату, забронировать её. 

Присутствуют инструменты дополнительной реализации услуг, так же 

имеется программа лояльности. «Hiltoуn Honors: Book Hotels» - наглядный 

образец эффективного приложения в большой международной сети [1]. 

Перечисляя достоинства гостиничного продукта такого типа, стоит 

поговорить и о возможности «социального слушания», предоставляемого им. 

Очень часто гости в реальной жизни не любят делиться своими 

впечатлениями и предложениями. Это и стало причиной того, почему 

гостиницы и отели стали инвестировать в сферу IT и, в частности в 

приложения, группы, сайты, youtube-каналы/обзоры. Таким образом 

происходит социальное «прослушивание» гостей - использование 

социальных сетей для изучения потребностей рынка. Отслеживая 

положительные и негативные комментарии, менеджеры отелей могут более 

мобильно реагировать на критику и улучшать уровень сервиса. Так же можно 

следить за опытом отелей-конкурентов и исправлять свои ошибки на их 

примерах. 

Данный инструмент привлечения потенциальных клиентов неразрывно 

связан с предыдущим пунктом, ведь именно в гостиничных приложениях 

можно сконцентрировать все ссылки, чтобы процесс коммуникации был 

наиболее удобным. 

Помимо ссылок на социальные сети с развитием новых технологий 

появилась возможность интегрировать в мобильные приложения многие 

привычные нам ранее вещи: пропуска, ключи от номера и так далее. Гости 

уже были знакомы с универсальными ключ-картами, позволяющими иметь 

доступ ко всем оплаченным услугам, имея только одну карточку, а не набор 

ключей и пропусков, но с появлением и популяризацией приложений у 

отелей появилась возможность свести к минимуму контакты гостя с часто 

используемыми интерфейсами [2]. Эти меры позволят значительно 

ограничить движение вируса, который, как известно, передается контактным 

путем. Уменьшение контакта с часто используемыми интерфейсами 
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позволяет гостям оставаться в безопасности, а обслуживающему персоналу 

быстрее дезинфицировать и готовить номера [1]. 

Все это также может быть интегрировано в систему связи отеля, чтобы 

администрация могла лучше видеть, что происходит в отеле. Поскольку эти 

устройства работают согласованно, становится проще заботиться о гостях и 

ускорять обслуживание [2]. 

Кроме перестройки всего сервиса гостиницам пришлось поработать и 

над общей оптимизацией. Некоторые передовые гостиницы уже имели свои 

сайты и приложения, как было указано ранее, но расширение функционала 

веб-страницстало требовать усиления мощностей предприятий. Личные 

сервера уже не справлялись с наплывом пользователей, а докупать и 

обслуживать новые в современных условиях невозможно, ведь вся отрасль в 

кризисе и дополнительных средств нет. Решением данной проблемы стал 

перевод IT-инфраструктуры на мощности облачных сервисов.  

Данный инструмент оптимизации работает следующим образом: 

вместо своих серверов гостиничное предприятие начинает пользоваться 

облаком провайдера. Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом 

все больше компаний переходят на подобное решение. Его преимуществами 

является: отсутствие ограничений по нагрузкам, простота добавления новых 

проектов, снижение операционных расходов на чистой прибыли и 

возможность применения вариантов интеграции программного обеспечения 

и инноваций в сфере гостеприимства. Постоянное обновление сервисов 

позволяет оперативно реагировать на новые требования к бизнесу, повышая 

при этом эффективность бэк-офиса и экономя при этом на приобретении 

технологий [2]. 

В нашей стране одним из операторов, предлагающих данную услугу 

является MTSIT-GRAD. Именно эта компания и совместно с «ИННА ТУР» 

показали, насколько эффективен перенос IT-инфраструктуры в облако. 

Компания «ИННА ТУР» - один из лидеров российского рынка по 

предоставлению гостиничных услуг. Помимо стандартных услуг по 

бронированию туров по всему миру они предлагают возможность 

динамического пакетирования, основой для которого является технология 

формирования и реализации туристического продукта через обращение 

непосредственно к ресурсным системам авиакомпаний, отелей и 

консолидаторов в онлайн-режиме. Это позволяет забронировать и оформить 

путешествие за считанные минуты с очень приятными условиями. А стала 
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данная услуга возможной благодаря BOOKINNA – платформе 

динамического пакетирования, ставшей заменой знакомому нам до этого 

выбору туров [3]. 

Для того, чтобы достичь максимальных для туристов гарантий 

предоставления забронированных услуг и обеспечить бесперебойность и 

быстроту работы сервиса, платформуBOOKINNA было принято решение 

разместить в IaaS (Internetasaservice) -облаке провайдера. Помимо этого, 

облако дает возможность стабильно работать даже при пиковых нагрузках и 

большом наплыве запросов, что очень часто и происходит на практике. 

Благодаря прозрачному распределению ресурсов увеличение нагрузок и рост 

заявок онлайн-бронирования не отражаются на работоспособности сервиса: 

клиенты «ИННА ТУР» получают выгодную и широко ассортиментную и, 

самое главное, надежную услугу [3]. 

Стоит отметить, что обеспечение 100-прецентной безопасности 

данных, проставляемых пользователями, до сих пор является главной и, к 

сожалению, не решенной задачей всех операторов.  

Новые технологии так же и коснулись способов оплаты путёвок. Гости 

уже знакомы с оплатой туров с помощью карты, но на месте не стоят и 

развиваются различные программы лояльности, повышающие доступность 

туристических поездок. Например, в 2021 году Федеральное агентство по 

туризму совместно с российской платежной системой МИР запускали 

систему возврата средств на оплату турпутевок по территории России. 

Решение можно считать беспрецедентным, ведь именно ограничительные 

меры пандемии во многом способствовали тому, что наши туристы обратили 

внимание на отечественные курорты.  

В этом году, с 16 июня по 10 сентября, по условиям Программы 

необходимо было оплатить поездку своей картой МИР на сайте выбранного 

туроператора (или уполномоченного туроператором агентства), отеля или 

агрегатора, участвующих в Программе. Возврат средств до 20000 рублей 

(или же 20% от стоимости) можно было получить за покупку турпакетов: 

транспорт и проживание в отеле от 2-х ночей, железнодорожных и круизных 

туров, а также проживания в классифицированных средствах размещения всё 

так же от 2-х ночей. Ещё одним условием является то, что поездка должна 

начаться с 1 октября и завершиться до 24 декабря включительно. Деньги 

поступали на счет за срок до 5 рабочих дней [4]. 
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Создатели Программы позаботились о безопасности. Вот что указано 

на сайте мирпутешествий.рф: «Реквизиты карты вводятся единоразово на 

специальной защищенной странице и обрабатываются в зашифрованном 

виде, что исключает возможность использования зарегистрированной карты 

третьими лицами в мошеннических целях. Реквизиты не хранятся в личном 

кабинете, поэтому процедура регистрации карты в личном кабинете 

совершенно безопасна.» Кроме этого, туристу советуют оплачивать поездки 

только на сайтах партнеров, ссылки на которые есть на официальном сайте, 

не вестись на «слишком выгодные предложения» в интернете, не сообщать 

данные карты по телефону и не открывать ссылки в письмах, отправленных 

на почту[4]. 

К сожалению, действе данной акции закончилось, но впереди, по 

информации на сайте, нас ждут новые программы, которые позволят более 

свободно путешествовать по стране.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в основном 

все новые технологии в гостиничном бизнесе направлены на установление 

новых каналов связей с потенциальными гостями, поиски новых способов 

продвижения своего бизнеса в сети Интернет и оптимизацию работы всей 

отрасли, ведь туризм понёс одни из наибольших денежных потерь в 

сравнении с другими отраслями экономики. В период проходящей 

глобализации, очень трудно представить современный успешный бизнес 

безактивного использования информационных технологий: 

производительных серверов, собственных приложений, программ 

лояльности. Основываясь на данных примерах, можно говорить о том, что 

пандемия на самом деле активизировала отельеров в поиске путей развития 

собственного гостиничного продукта в соответствии в новыми требованиями 

и внешними условиями. 

В нашей стране гостиничный бизнес переживает подъём со времен 

начала пандемии. Люди устали сидеть дома и хотят отдыхать, даже на 

отечественных курортах. У отелей и гостиниц появилась прекрасная 

возможность зарекомендовать себя перед собственными гостями, показать, 

что и в нашей стране может быть высокий уровень сервиса.  Конечно, это не 

было бы возможным, если бы не создание и использование новых 

технологий в сфере гостиничного бизнеса. 
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Качество обслуживания является одним из основных критериев при 

выборе комплексов отдыха. Заслужить доверие гостя и сделать его 

постоянным клиентом – главная задача всех служб базы отдыха. В то же 

время обслуживание представляет одну из сложных категорий, трудно 

поддающуюся оценке, и где применение традиционных методов часто 

оказывается неприемлемо.  

На уровне предприятий, внедрение стандартов и нормативов является 

важным элементом системы управления качеством обслуживания. Они 

имеют целью снизить вероятность ошибок в функциональном качестве и 

обеспечить постоянство высокого качества обслуживания. Стандарты, 

нормативы и правила (инструкции) подробно закрепляют производственные 

обязанности за конкретными подразделениями и службами, должностными 

лицами предприятия размещения, определяют порядок их взаимодействия и 

субординации, регламентируют процесс исполнения различных операций 

при оказании тех или иных услуг [5]. 

https://wezom.com.ua/blog/mobilnye-prilozheniya-v-gostinichnom-biznese
https://wezom.com.ua/blog/mobilnye-prilozheniya-v-gostinichnom-biznese
https://www.librahospitality.com/company/news/trendy-gostinichnykh-tekhnologiy-2021/
https://www.librahospitality.com/company/news/trendy-gostinichnykh-tekhnologiy-2021/
https://www.it-grad.ru/blog/iaas-v-turisticheskoj-industrii
https://мирпутешествий.рф/
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Результатом стандартизации обслуживания является свод стандартов 

различного уровня, которые регулируют деятельность базы отдыха. 

Существуют различные подходы к определению понятия «стандарт», 

рассматривающие это понятие, как в общем смысле, так и в контексте 

деятельности базы отдыха.  

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» дает следующее определение стандарта: 

стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг [1].   

Стандартами называют:  

1) образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объектов;  

2) нормативно-технический документ по стандартизации, в котором 

устанавливаются общие правила, принципы и требования, касающиеся 

объекта стандартизации.  

В стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного 

использования принципы, правила, характеристики, касающиеся различных 

видов деятельности или их результатов. Стандарт должен быть основан на 

обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлен 

на достижение оптимальной пользы для общества.   

Стандарты выполняют функции, представленные в Рисунке 1. 

Стандарты обслуживания – это критерии, необходимые для 

обеспечения результативности системы менеджмента качества. Под 

стандартами обслуживания подразумевается совокупность процедур и 

каждодневных операций, выполняемых персоналом и способствующих 

максимальному удовлетворению гостей [4]. 

В результате внедрения стандарта обслуживания, ориентированного на 

гостя, база отдыха создает для себя уникальное конкурентное преимущество, 

которое трудно скопировать и воспроизвести.  

На практике стандарт обслуживания не пишется раз и навсегда. 

Стандарты — это определенная система поведения, нацеленная на удобство 

гостя. Сегодня они могут быть актуальны, а завтра измениться под влиянием 

реалий. Например, еще совсем недавно официанты спрашивали гостя при 
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входе в ресторан гостиницы, в какой зоне он предпочтет сидеть: в курящей 

или в некурящей.  

 

Рис. 1. Функции стандартов. Источник: авторская разработка 

 

На сегодняшний день этот стандарт уже устарел, в связи с тем, что 

изменилось законодательство. И с другой стороны, во многих заведениях 

сегодня вводятся стандарты, по которым персонал должен предложить гостю 

зарядку для телефона и, например, вручить пароль от WiFi, чего раньше не 

практиковалось [3]. 

Основные задачи стандартов обслуживания гостей. 

1) Унифицировать действия работников различных отделов. Особую 

актуальность это приобретает для гостиничных цепей, которые стремятся 

достичь узнаваемости бренда за счет единообразия порядка предоставления 

услуг. 

2) Сделать рабочие процедуры максимально понятными для 

работников.  

3) Создать основания для прозрачной и объективной оценки 

эффективности работы персонала. 

Стандарты обслуживания могут варьироваться, многое зависит от 

концепции базы отдыха, её категории и целевой аудитории. Выполнение 

стандартов гарантирует стабильность качественных показателей. 

Функция упорядочения — преодоление неразумного многообразия 
объектов

Охранная (социальная) функция — обеспечение безопасности 
потребителей, производителей и государства, объединение усилий 
человечества по защите природы от техногенного воздействия 
цивилизации, охрана животных и растений

Информационная функция. Стандарты — источник информации, 
поскольку в ней содержатся результаты развития науки, техники и 
практического опыта

Функция нормотворчества проявляется в установлении требований 
к объектам стандартизации в форме обязательного стандарта и его 
всеобщем применении
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Раскрыв понятие стандарта обслуживания, его критерии, задачи и 

функции, целесообразно рассмотреть классификацию стандартов 

обслуживания.  

В настоящее время сформировалась государственная система 

стандартизации Российской Федерации, которая регламентирует процессы 

построения, изложения и распространения стандартов в Российской 

Федерации.  

Стандартизация — деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг [6]. 

В зависимости от сферы действия различают стандарты разного статуса 

или категории: 

 национальный стандарт; 

 международный стандарт; 

 региональный стандарт; 

 государственный стандарт РФ (ГОСТ Р); 

 межгосударственный стандарт (ГОСТ); 

 стандарт отрасли; 

 стандарт общественного объединения [2]. 

В зависимости от содержания разрабатываемых и предъявляемых 

требований к объекту стандартизации все стандарты подразделяются на 

виды, представленные в Рисунке 2. 
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Рис. 2. Виды стандартов по содержанию требований к объекту 

стандартизации. Источник: авторская разработка 

 

Больше всего нас здесь интересуют стандарты на работы (процесс) — 

нормативные документы, утверждающие нормы и правила для разных видов 

работ, которые проводятся на стадиях жизненного цикла продукции. В 

данных типах в сервисе могут быть описаны стандарты и регламенты, 

установленные в комплексе отдыха, стандарты работы служб и 

подразделений. 

К нормативным документам, регламентирующим стандарты 

обслуживания в сфере комплексов отдыха, например, относятся: 

1) Федеральный закон РФ № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» от 24.11.1996 г., согласно которому с 1 января 2021 года 

классификация гостиниц является обязательной.  

2) Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2019 года №158 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц». 

4) Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50646-2012. Услуги 

населению. Термины и определения. 

Стандарты основополагающие

Стандарты на услуги

Стандарты на процессы

Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, анализа
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5) Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих базы отдыха и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями», 

которым определено, что обязательным условием для присвоения всех 

категорий является наличие письменных стандартов для персонала, 

фиксирующих функциональные обязанности и установленные правила 

работы. 

В соответствии со стандартами обслуживания определяется 

классификация гостиниц. Принятая в каждой стране классификация 

содержит категорию разрядности, которая является качественным 

параметром стандарта. Разрядность базы отдыха влияет на ее статус, 

клиентуру, стоимость услуг и т.д. Классификация гостиниц регламентируется 

на межнациональном и национальном уровнях, а также в рамках 

гостиничных цепей, ассоциаций и союзов. В настоящее время существует 

более 30 различных классификаций. Наиболее распространенными 

считаются: система звёзд (от 1 до 5); система букв (A, B, C, D); система 

«корон» / «ключей»; система баллов; система разрядов и др.[3] 

С 1994 года в России рекомендовано внедрена система классификации 

по звездам (от 1 до 5 для гостиниц, от 1 до 4 для мотелей). Каждой категории 

(звезде) должен соответствовать определенный регламентированный 

перечень требований к зданиям, номерному фонду, инфраструктуре, уровню 

комфорта, основным и дополнительным услугам, квалификации персонала и 

др. Выполнение данных требований устанавливается процедурой аттестации 

с последующим присвоением определенной категории.  

Универсального стандарта быть не может. Нужны группы стандартов, 

которые будут специально разработаны на основе международных, 

отраслевых и прочих стандартов, но адаптированы для отдельно взятой базы 

отдыха, и, в том числе, не только для гостиниц разных категорий, но и видов 

(например, отели четыре звезды — среди них различают бизнес-отели, 

конгресс-отели и туристские базы отдыха). Следовательно, любой стандарт 

должен применяться с учётом специфики базы отдыха и условиями микро- и 

макросреды [7]. 

Именно это позволит создать гармоничное пространство базы отдыха с 

высоким качеством обслуживания, которое будет привлекать клиентов, а 

наличие клиентов — это прибыль и дальнейшая возможность развиваться. В 
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реализации этой возможности большую роль играет служба приёма и 

размещения. 

Таким образом, стандарты обслуживания представляют совокупность 

процедур и каждодневных операций, выполняемых персоналом и 

способствующих максимальному удовлетворению гостей предприятия 

гостеприимства. Основные задачи стандартов обслуживания состоят в 

унификации действия сотрудников базы отдыха, представлении рабочих 

процедур максимально понятно для работника, стандарты позволяют 

оценивать объективно работу персонала базы отдыха. Выполнение 

стандартов обслуживания гарантирует стабильность качества. 

В настоящее время стандарты и регламенты обслуживания гостей 

становятся необходимыми документами в деятельности любой базы отдыха. 

В первую очередь это касается гостиниц, которые проходят классификацию 

на присвоение категории, т.к. согласно «Порядку классификации объектов 

туристской индустрии, включающих базы отдыха и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи» от 25 января 2011 г. №35 

обязательным условием для присвоения всех категорий является наличие 

письменных стандартов для персонала, фиксирующих функциональные 

обязанности и установленные правила работы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Морванюк А.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Гостиничный бизнес занимает все более важное место в современной 

экономике. В последнее время он относится к наиболее динамично 

развивающимся и весьма прибыльным видам экономической деятельности, 

это особый сегмент гостиничной индустрии, характеризующийся высокой 

степенью интернационализации капитала, международным характером 

операций, так как рассматривает весь мир в качестве своей сферы 

деятельности; играет важную роль в решении проблем интегрирования 

экономики страны в мировую экономику и привлечения инвестиций в 

рыночный сектор [1]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что гостиничный бизнес как 

крупнейшую комплексную составляющую индустрии туризма следует 

развивать, применяя все новые формы привлечения целевой аудитории. А так 

как индустрия туризма является неотъемлемой частью сферы услуг, в 

которой инновационная деятельность на сегодняшний день становится одним 

из важнейших и стремительно развивающихся компонентов. Инновации в 
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данной сфере способствуют распространению и повышению уровня 

производства и обслуживания туристов созданию определенного образа 

гостиничного обслуживания, с которым в другой стране, турист ощущает 

себя почти как дома, в знакомой и удобной обстановке.   

Инновации – это новые продукты, новые явления или действия на 

рынке, которые имеют цель привлечь потребителя, удовлетворить его 

потребности и одновременно принести доход предпринимателю [2]. 

Развитие сферы услуг и возрастание ее эффективности удовлетворения 

потребностей общества напрямую связаны с инновациями. Вместе с тем, 

инновационная деятельность направлена  на  совершенствование  сферы  

услуг, так как во многом определяет конкурентоспособность сервиса на 

предприятии. 

На развитие инновационной деятельности гостиничных предприятий 

оказывают влияние следующие факторы:  

● правовые, политические (политическая нестабильность, ограничения, 

вводимые законодательным путем);  

● технологические экономические (слабость материально-технической 

базы, отсутствие достаточных средств для финансирования, устаревшие 

технологии);  

● культурные социально-психологические (сопротивление новшествам, 

боязнь неопределенности); 

● организационно-управленческие (излишняя централизация, 

сложность согласования интересов участников инновационных процессов, 

ориентация на краткосрочную окупаемость). 

Все эти факторы зависят от состояния внешней и внутренней среды, 

анализ которой при организации инновационной деятельности в 

гостиничном предприятии должен быть постоянно в центре внимания.  

При анализе состояния внешней среды особое внимание следует 

обращать на факторы, которые непосредственно влияют на внедрение 

инноваций:  

● общая экономическая ситуация, под воздействием которой 

формируются покупательский спрос и платежеспособность населения;  

● интенсивность и масштаб конкуренции;  

● действия исполнительных органов власти по поддержке развития 

туризма, требования законодательного и регулирующего характера как 

общегосударственного, так и регионального значения; 
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● возможность применения новых технологий (глобальные системы 

бронирования, число компаний, применяющих новые технологии, особенно в 

регионах);  

● состояние коммуникационных сетей (возможности использования 

Интернета, других альтернативных способов связи) [4].  

Кроме факторов внешней среды, сдерживающих инновационные 

процессы в развитии гостиничного бизнеса, многое зависит от внутренней 

среды:  

● безоговорочная поддержка инновационных идей со стороны 

руководства;  

● политика и стратегия гостиничного предприятия;  

● использование мотивационных систем, включающих различные 

формы поощрения творческой и инновационной деятельности;  

● развитые коммуникационные системы;  

● необходимый уровень финансовых возможностей;  

● организационно-техническая готовность к реализации новшества [4]. 

Инновационная деятельность в  современном  мире  получает 

огромную значимость, ее ключевой задачей является приобретение 

предприятиями конкурентных преимуществ и удовлетворение спроса 

потребителей в качественных товарах и услугах[3]. 

Для  обеспечения уровня конкурентоспособности гостиничного 

предприятия необходимо использовать инновационные технологии при 

внедрении  новых видов  основных и  дополнительных услуг. 

Инновации для гостиничных предприятий, которые будут 

востребованы в индустрии гостеприимства в ближайшем будущем. 

1. Программное обеспечение для мобильных устройств, которое 

сделает все рабочие процессы прозрачными и контролируемыми. 

Это специальные приложения для мобильных устройств, благодаря 

которым все сотрудники службы хаускипинга будут в курсе происходящего, 

где бы они находились. Они всегда будут знать, какие гости уже выехали, где 

необходима уборка или смена постельного белья. По завершении работы 

горничные с помощью приложения смогут отправить уведомление на 

мобильные устройства коллегам, чтобы те знали точно, какие номера уже 

убраны. 

Гости смогут выбрать онлайн-опцию «не беспокоить», и горничные 

будут знать, какие номера следует пропустить во время уборки. 
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2. Роботы в помощь горничным. 

Роботы постепенно внедряются в рабочие процессы в разных сферах, в 

том числе и в гостиничную сферу. 

Один из способов упростить тяжелый физический труд горничных — 

дать им в помощники роботизированный пылесос. Пока сфера 

гостеприимства не спешит с внедрением таких устройств, хотя уже есть 

решения и для нее. По оценкам специалистов, в ближайшие годы ситуация 

изменится в лучшую сторону в связи с появлением более эффективных и 

интеллектуальных роботизированных устройств, максимально 

адаптированных к условиям отелей. 

3. Искусственный интеллект сообщит о том, что номер освободился. 

Большая часть разговоров об искусственном интеллекте (ИИ) в сфере 

гостеприимства была инициирована появлением цифровой регистрации и 

чат-ботов. Тем не менее, сегодня есть ряд решений на основе ИИ, благодаря 

которым работа сотрудников службы хаускипинга может стать намного 

проще. 

Датчики, размещенные в номерах, с помощью специальных решений, 

задействующих ИИ, сообщат в службу хаускипинга, когда гости освободят 

занимаемые номера. Мгновенное получение такой информации сокращает 

время, усилия и траты, неизбежные при традиционном подходе. 

4. Связь с гостями через приложения и голосовое управление. 

Для повышения качества обслуживания номеров следует сделать новые 

технологии доступными и для гостей — для многих отельеров это 

необходимый шаг, поскольку в наши дни цифровые технологии уже не 

просто приятная особенность, а ожидаемое удобство. 

Гостиницы по всему миру внедряют приложения, которые позволяют 

гостям регистрироваться, открывать двери и выписываться из номеров с 

помощью смартфона. Следующий шаг — это упрощение взаимодействия 

гостей с подключенными объектами в номере. Например, возможность с 

помощью мобильных приложений включать и выключать свет, открывать 

или закрывать шторы и т.д., равно как и связываться с персоналом отеля, 

используя приложение или используя голосовые команды. Обращение за 

помощью напрямую позволяют сотрудникам разных служб быстрее 

реагировать на ситуации, которые в некоторых случаях вообще могли бы 

остаться незамеченными, или проблем, о решении которых было бы намного 

сложнее просить при разговоре. 
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 5. Более эффективная стирка белья. 

От чистоты белья напрямую зависит отношение гостей к отелю. Задача 

отельеров состоит в поиске все более экономичных способов стирки 

большого количества белья. Самый оптимальный вариант — собственная 

прачечная.  

Самые большие расходы большинства прачечных — это оплата труда и 

замена изношенного белья. Современные стиральные и сушильные машины 

могут существенно снизить эти расходы. Высокоскоростное отжимание 

удаляет больше влаги из каждой партии выстиранного белья и сокращает 

время его сушки. В свою очередь, это приводит к экономии электроэнергии и 

продлевает срок службы белья, а более высокая скорость стирки приводит к 

большей продуктивности работы, что заметно снижает затраты на оплату 

труда рабочих. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что динамика 

жизни в современном мире объясняет особый интерес общества к 

инновациям и инновационной деятельности. Практическое применение в 

гостиничных предприятиях новых идей в виде новейших продуктов и 

техники способствует экономическому росту и социальному развитию 

современного общества. По мнению большинства исследователей, 

инновационная деятельность является локомотивом экономического и 

социального развития. Она ведет к глубоким преобразованиям 

технологического способа производства, что способствует существенной 

экономии ресурсов и появлению новой высококачественной продукции. В 

гостиничном предприятии инновации являются важнейшим фактором 

повышения конкурентоспособности, привлечения новой целевой аудитории, 

благодаря им происходит открытие и освоение новых рынков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Мордовцев С.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Всеобщая компьютеризация и цифровизация, возможная благодаря 

развитию современных информационных технологий, создаёт большое 

количество принципиальных перемен в большинстве сфер социально-

экономической жизни человека. По примерным подсчётам ООН на 2021 год 

цифровая экономика составляет до 15% от общемировой, и эта цифра 

продолжит стремительно расти, что позволяет говорить о её значительном 

влиянии на развитие человечества в целом[6]. В современных условиях 

необходимо говорить о способах и возможностях применении программного 

и математического кода для автоматизации колоссального количества задач.  

Мировая гостиничная индустрия является постоянно развивающейся, 

она следует за глобальными трендами и в течение последних десятилетий 

активно применяет всевозможные инновационные технологии, что позволяет 

вносить серьёзный вклад, как в экономики отдельных государств, так и в 

общемировую экономику. Гостиницы и отели ежедневно сталкиваются с 

огромным количеством разнообразной информации, что подталкивает их к 

применению передовых IT-технологий, одной из которых является 

искусственный интеллект. Данная технология постепенно становится 

ключевой в развитии предприятий гостеприимства разных типов и размеров, 

имеющих высокий уровень сервиса или стремящихся к нему. На данном 

этапе очень важно отметить факт активного применения передовых 

информационных технологий в большинстве процессов обслуживания: 

бронирование, регистрация и выезд гостя, самообслуживание и просто какое-

либо взаимодействие отеля с потребителем гостиничных услуг зачастую 

происходит с применением цифровых технологий. Так или иначе, 

применение искусственного интеллекта всё ещё остаётся чем-то необычным, 

а пребывание в гостинице, обладающей такой технологией, позволяет 

получить уникальный позитивный опыт. 

Российская индустрия гостеприимства на текущем этапе развития 

характеризуется замедленной цифровизацией и единичным применением 

передовых IT-технологий, в особенности– искусственного интеллекта. Это 
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связано в первую очередь с экономической ситуацией в стране, нехваткой 

свободных финансовых ресурсов, а также с нежеланием владельцев 

гостиничных предприятий и руководителей высшего звена к каким-либо 

переменам, новшествам. Однако, в «Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года» говорится о важности и 

необходимости развития, применения передовых информационных и 

цифровых технологий, которые позволяют следовать общемировым 

тенденциям и задавать новые тренды в индустрии [4]. Таким образом, 

актуальность исследования применения искусственного интеллекта в 

гостиничном предприятии не ставится под вопрос. 

Искусственный интеллект (ИИ) – это область информатики, которая 

занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, 

обладающих возможностями, связанными с человеческим разумом – 

распознавание языка, анализ и обработка предложений в текстовом и 

звуковом видах, принятие решений, решение проблем и даже способность 

рассуждать [3]. 

Применение искусственного интеллекта можно объяснить целой 

совокупностью причин. В первую очередь, это обусловлено всеобщей 

цифровизацией экономики во всех её проявлениях и отраслях. Широкое 

распространение получили Интернет, локальные сети, структурированные 

массивы и базы данных, отсутствие которых в разы замедлит процесс 

оказания гостиничных услуг, а автоматизированные системы управления 

отелем потеряют возможность выполнять свой функционал. Количество 

пользователей сети Интернет за последние 15 лет выросло практически в 3 

раза– с 1,5 млрд. чел. до 4,6 млрд. чел. (рис. 1), а наибольший процент 

бронирования в гостиничном предприятии осуществляется с помощью 

систем онлайн-бронирования –OTA (online travel agencies) [3]. 
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Рис. 1. Количество интернет-пользователей (2021 год) 

 

Немаловажной причиной применения систем на базе искусственного 

интеллекта является рост их использования рядовыми потребителями 

гостиничных услуг. К примеру, в США 13% населения использовали систему 

типа «умный дом» ещё в 2016 году, а по прогнозам число пользователей 

подобных систем увеличится до 30% уже к 2022 году[3]. Таким образом, 

люди привыкают к повседневному пользованию благами систем на базе 

искусственного интеллекта. Их отсутствие во время пребывания в том или 

ином гостиничном предприятии начнёт вызывать дискомфорт, что уменьшит 

желание гостя вернуться в данную гостиницу, а возвратность гостя – это то, к 

чему должен стремиться любой отель. Предприятие гостеприимства должно 

не просто предоставлять потребителю тот уровень комфорта, к которому он 

привык у себя дома, а превосходить его всеми возможными способами. 

Области применения искусственного интеллекта в индустрии 

гостеприимства могут быть крайне разнообразны и включать различные 

элементы: элементы виртуальной реальности, платформы для оптимизации 

бизнес-процессов, мобильные приложения и чат-боты, системы 

бесконтактного бронирования и оплаты номеров/дополнительных услуг, 

рекомендательные сервисы, голосовые помощники и многое другое (рис. 2). 
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Рис. 2. Области применение искусственного интеллекта в индустрии 

гостеприимства [4] 

Оптимизации бизнес-процессов в гостиничной индустрии уделяется 

особое внимание в виду больших объёмов данных. Искусственный интеллект 

в данном случае может применяться в следующих направлениях: управление 

репутацией (Hotel Reputation Management) и управление выручкой/доходами 

гостиничного предприятия (Hotel Revenue Management). Необходимость 

использования искусственного интеллекта в данных областях деятельности 

гостиницы обусловлена количеством информации, возможностью данных 

систем выделять важную информацию, анализировать её, определять связи 

между финансовыми показателями, что позволяет предлагать определённые 

сценарии развития. Программное обеспечение на базе ИИ применяется для 

создания кейсов с различными исходами, анализирует внутреннюю и 

внешнюю информацию и вырабатывает оптимальную ценовую политику, 

основанную на множестве факторов[5]. 

ИИ, в свою очередь, может справляться не только с числовыми, но и 

текстовыми данными благодаря системам распознавания текста и речи. Так, 

к примеру, международная гостиничная цепь Accor Hotelsв своё время 

вложила от 4 до 6 млн. евро в развитие рекомендательного сервиса 

«Travelsify». Данная платформа позволяет анализировать контент при 

рассмотрении, подборе, бронировании отелей сети Accorпо различным 

параметрам, которые включают в себя: историю бронирования потребителя и 

его отзывы, сравнение их с отзывами остальных пользователей, стоимость 

номеров, расположение гостиницы, тип питания, дополнительные услуги и 

их количество и даже стиль отеля. Также анализу подвергаются общие 

отзывы гостей, оценки, выставленные в рейтинговой системе. Таким 



604 
 

образом, система анализирует все возможные факторы при выборе отеля сети 

Accor. Интересной особенностью системы является кнопка «Inspireme» 

(«удиви меня»), где гость может выбрать, например, своё настроение, 

территориальное окружение и прочие специфические особенности [7, 8]. 

Применение чат-ботов, голосовых ассистентов и мобильных 

приложений в гостиничном предприятии позволяет сокращать нагрузку на 

телефонных операторов и администраторов примерно на 30-40%. Системы 

общения с помощью текста и/или голоса (они же – чат-боты) являются 

крайне важным элементом коммуникации потребителя и гостиничного 

предприятия. Функционал чат-ботов идеально подходит для любой 

концепции гостиничного предприятия. С их помощью повышается уровень 

обслуживания посредством донесения необходимой информации до гостя, 

получения обратной связи, распространения рекламы (программа 

лояльности, специальные тарифы, акции и т.п.)[1]. Отличным примером чат-

бота для гостиничного предприятия является «MindSay», которая 

поддерживает более 100 языков, способна автоматически переводить текст, 

воспринимать голосовые запросы и взаимосвязана несколькими десятками 

бизнес-платформ (системы бронирования, оплаты, обратной связи, 

рейтинги). Подсчитано, что благодаря данному чат-боту решается примерно 

70-80% запросов потребителей. Также для гостиничных предприятий создан 

голосовой ассистент «Alexafor Hospitality». Он базируется на цифровом 

устройстве «Amazon Echo», которое должно располагаться в каждом номере 

гостиницы. Благодаря данной системе создаётся «умный дом» в рамках 

целого гостиничного предприятия, который объединяет общую 

автоматизированную систему управления отелем с каждым номером 

гостиницы. Данная система позволяет управлять освещением, заказывать еду 

в номер, вызывать такси, пользоваться услугой онлайн-консьержа, выбрать 

время уборки номера, дать обратную связь и многое другое. 

Технологии искусственного интеллекта способны оптимизировать 

даже работу отдела кадров (HR), которая исконно сводится к личному 

взаимодействию и личной, персональной оценке одного человека другим 

человеком / группой лиц. Международная гостиничная сеть Hilton World 

Wideначала применять в своих отелях систему «Hire Vue» – это цифровая 

платформа для проведения собеседований, которая беспрерывно подбирает 

кандидатов по требуемым критериям, способная проводить неограниченное 

количество собеседований (рис. 3). После анализа беседы искусственным 
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интеллектом данные отправляются сотруднику отдела кадров с оценкой 

потенциального работника. Система призвана не уменьшить количество 

специалистов отдела кадров, а увеличить их продуктивность, так как данные, 

полученные благодаря системе, также нуждаются в аналитике. 

 

Рис. 3. Процесс анализа микромимики искусственным интеллектом «Hire 

Vue» [9] 

Виртуальная реальность (VR) в последнее время часто применяется 

при продвижении гостиничного продукта. С помощью VR клиент видит 

структуру отеля изнутри в 3D-формате, а не только на фото, оценивая 

качество предоставляемых услуг. Доказано, что это повышает 

привлекательность продукта среди покупателей. Такие отели как Marriott 

hotels и Atlantis Dubai Hotels уже представили виртуальные туры для 

пользователей. 

Применение ИИ следует рассматривать с позиции потребителя и 

бизнеса. С точки зрения потребителя, ИИ является помощником в поиске 

актуальной информации, обеспечивает быстрое принятие решения, делая 

наиболее оптимальный выбор из предоставляемых услуг. Для бизнеса, в 

первую очередь, ИИ полезен в управленческих системах, делая операции и 

услуги «прозрачными». ИИ позволяет интегрировать данные из области 

маркетинга, экономики и туризма для создания или продвижения 

конкурентного продукта на рынок гостиничных услуг. К тому же ИИ важен в 

разработке и внедрении smart-туризма, потому что способен собирать и 

анализировать большие данные. В своем роде это цифровая экосистема, 

требующая присутствия данных из других областей.  
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Таким образом, платформы ИИ делают индустрию гостеприимства 

доступной для людей с нарушениями слуха, зрения, когнитивных функций и 

мобильности, оказывают влияние на быстрое принятие решений туристами,  

повышают качество предоставляемых услуг, позволяют их 

персонализировать, предоставить доступ к услугам в режиме реального 

времени, а также использовать обратную связь для выявления 

закономерностей и тенденций в сфере гостеприимства. 
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РЕСТОРАТОРОВ 
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В нашей стране существует множество предприятий общественного 

питания, в меню которых входят позиции из разных стран мира. Крайне 

популярны итальянская, французская, японская кухни. Более того, такие 

блюда, как пицца, паста и различные бургеры стали неотъемлемой частью 

рациона многих россиян. В то же время, поехав за границу, русский турист 

или бизнесмен так же с очень большой вероятностью будет питаться 

локальной едой, национальной и типичной для данной страны. Редко от 

знакомых мы слышим, как во время поездки по Европе они обедали в кафе 

русской кухни. Почему так происходит? Насколько редки наши любимые 

рецепты в заведениях за рубежом? Остается ли в них оригинальность и 

русская «душа»? Исследуем эти вопросы.  
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Одной из самых больших популярностей по миру русские блюда 

пользуются, что может быть внезапным, в Японии. Жители страны 

восходящего солнца крайне любопытны, когда дело касается 

гастрономического опыта. В одной только столице – Токио – насчитывается 

более двадцати заведений с русскими угощениями. Среди них – недорогое 

кафе «Россия», в котором за 1180 йен (примерно 750 рублей) можно заказать 

традиционный бизнес-ланч из борща, пирожка с мясом, блинчика с красной 

рыбой и десерта, ресторан «Минск» напротив Посольства России, отрытый 

уроженкой Белоруссии, «Байкал», посуда в котором расписана гжелью, а на 

полках гордо стоят фигурки персонажей мультсериала «Приключения 

чебурашки», а также самый первый в мире за рубежом ресторан Русской 

кухни Gotoken, открытый аж в 1879 году.  Самыми любимыми у японцев 

являются сельдь под шубой, драники и всевозможные блюда из гречки. 

Разумеется, не обходится без изменений в рецептах. К примеру, свекла в 

Японии продукт экзотический, а потому большинство заведений заменяет её 

в борще томатной пастой, чтоб сохранить красный цвет бульона. Ещё не 

любима здесь сметана, так что для заправки салатов и подаче к блюдам в 

качестве соуса рестораторам приходится придумывать что-то иное. 

Упомянутый уже борщ будет непривычен русскому туристу в Японии также 

своей консистенцией, напоминающей скорее студень. А русские пирожки 

удивляют начинками: тут их часто начиняют матчой (перетертыми листьями 

зеленого чая) и коллагеном, что считается полезным для здоровья[1-2].  

Не обошёл наш колорит стороной и Китай. Подобно так называемым 

China-таунам по всему миру, в самой Поднебесной существует русский 

квартал под именем Ябалоу. Здесь расположено множество точек с 

любимыми нами блюдами. Самый часто посещаемый и знаменитый из них – 

«Элефант», отдающий дань одноименному ресторану из кинофильма 

«Семнадцать мгновений весны». Работает «Элефант» по системе шведского 

стола: за 108 юаней (около 1200 рублей) гость может набрать угодное 

количество еды. Из меню – сложные зимние салаты и салаты из свежих 

овощей, щи, борщ, десерты. На отдельном столе представлены напитки: 

классическая водка, русские вина, пиво, морсы и соки. Нередкими являются 

выступления русских артистов. Однако здесь публика чаще русская, тогда 

как ресторан «Полярная звезда» на другом конце Пекина пользуется 

популярностью именно у местных. В меню «Полярной звезды» - привычный 

борщ, котлеты, расстегаи и свежеиспеченный хлеб, как пшеничный, так и 
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ржаной. Несмотря на контингент, атмосфера действительно русская – живая 

музыка северной страны и нестройно подпевающие посетители создают уют. 

Рецептура блюд, в целом, на территории Китая на удивление точна и 

воспроизводит исконную[3].  

Русская кухня в странах Европы не входит в число любимейших, 

однако и в них нашлось место близким для нас кушаньям. Например, в 

Лондоне открыты двери ресторана «Nikita’s», одного из лучших в городе. 

Средний чек составляет 20-30 евро, частым заказом является кофе с водкой, 

именуемый во множестве мировых ресторанов «Русским кофе». В списке 

посетителей «Nikita’s»– модель Кейт Мосс и актер Хью Грант, а повара и 

штатный балалаечник были однажды приглашены поработать на 

благотворительном балу White Tie&TiaraBall у Элтона Джона.  

После наполеоновских войн в мире стало на слуху казачество. Ему и 

той эпохе воздает должное мадридский «El Cosaco». Интерьер выделяется 

сотнями свечей, жостовской росписью и изображениями русского застолья 

на стенах. Блюда в меню названы в честь знаковых русских – запеченная утка 

Chekhov, треска Tolstoi и т.д. За ужином можно отведать чай с мармеладом и 

насладиться русскими романсами в живом исполнении. 

В столице мировой моды – Милане – можно посетить ресторан 

«Russkiy Mir». Он является семейным бизнесом юриста из России Галины 

Кусковой и её мужа-итальянца. Режим работы заведения – с 8-ми часов 

вечера и до последнего посетителя. Стандартный ужин включает в себя щи, 

гречу с грибами и сметаной, бефстроганов и рюмку водки. Сама владелица 

получает удовольствие от бизнеса, однако сетует на необходимость 

привозить ряд продуктов, например, редьку или свеклу, из других стран.  

В 1923 году в Париже, рядом с открытой Федором Шаляпиным 

консерваторией имени Рахманинова, открылся «La Cantine Russe», что в 

переводе означает «русская столовая», однако со столовой этот модный 

ресторан не имеет ничего общего. Часто здесь выступают цыганские певцы, а 

из меню можно выбрать уху, блины, салат «столичный», десерт Vatrushka и 

многое другое. Также известна на всю столицу Франции сеть кафе-

кондитерских под названием «Pouchkine». В нём гостям предлагаются 

бородинский хлеб, и весьма экстравагантные десерты: пирожные из 

гречневой муки с квасом, карамельный пирог с ржаным ликером и чизкейк с 

российским белым сыром.  
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В самом же центре Берлина сетами закусок с говорящими названиями 

«Пролетариат (оливье, соленый огурец, маринованный лук, черный хлеб и 

пшеничная водка) и Интеллигенция (вареные яйца, черный хлеб с икрой и 

фруктовые сорта водки) радует русско-еврейский ресторан Pasternak, 

вдохновленный образами из «Доктора Живаго».  

Последнее Европейское заведение, которое хотелось бы отметить – бар 

«KGB» в Стокгольме. Аутентичность интерьера выражена вырезками из 

советских газет, матрешками и кирзовыми сапогами вдоль стен. В разные 

дни исполняется свой жанр русской музыки, а всевозможные сорта пива и 

водки гости закусывают пельменями, бифштексами Jeltsin и бургерами 

Karelin[4-5]. 

На просторах США можно выделить два заведения: ресторан «Russian 

Samovar» и кафе «Mari Vanna». Первый был открыт Романом Капланом в 

1986 году. На финансирование пошла доля денежного вознаграждения 

нобелевской премии Иосифа Бродского – друга Каплана. Место популярно у 

интеллигенции, особенно у мигрантов из СССР и их потомков. Украшением 

стен являются автографы Бродского, Довлатова, Искандера и т.д., а 

музыканты исполняют джаз и романсы. «Mari Vanna» не менее популярно, 

причем среди его гостей такие медийные личности, как Сара Джессика 

Паркер и Билл Клинтон, который даже отмечал день рождения здесь. Дизайн 

неожиданный, в духе более позднего антуража России – квартиры в 

хрущевке. До открытия многие сомневались в успехе такого эксперимента, 

но всё оказалось удачно[4-5]. 

Количество предприятий общественного питания с русской кухней в 

отдельных странах мира показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество предприятий общественного питания в мире 

Страна 
Кол-во заведений с русской 

кухней 
Средний чек 

Франция Около 10 250€(21.250 рублей) 

Германия Около 10 210€(17.850 рублей) 

Великобритания Около 20 75£(7500 рублей) 

США  Более 30 150$(11.250 рублей) 

Япония  Более 20 1500¥(1.005 рублей) 

Россия 1858 1300 

Источник [4, 6-11] 
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Стоит отметить, что есть и обратная сторона вопроса. Хоть рестораны 

русской кухни за рубежом и имеют статус, в какой-то мере, экзотичный, но 

ряд блюд нашей страны умудрился вписаться в кулинарные традиции других 

стран и стать повседневны для их граждан, претерпев максимум 

незначительные изменения. Упомянем некоторые из них. 

1. Кулебяка. От названия этого сытного пирога веет чем-то исконно 

русским. Тем не менее, кулебяка крайне часто появляется на столах во 

французских семьях, но величается на местный манер - coulibiac. Даже в 

кулинарных книгах в США она неожиданно причислена к блюдам 

французской кухни. Предположительно, рецепт прижился тутс 70-х 

годовXIX века благодаря шеф-повару Огюст Эсковье, применившего его по 

просьбе скучающих по дому русских моряков. Тогда же, к слову, во Франции 

стал популярен метод сервировки, при котором блюда подают одно за 

другим. Этот метод по всему миру принято называть как раз русским. 

Касаемо ингредиентов, пирог здесь часто подают с начинкой из лосося, риса, 

вареных яиц и зелени. 

2. Телятина по-орловски. Не очень знакомое название? Дело в том, 

что у нас это «свинина по-французски», однако суть та же. Небольшие 

стейки запекаются под шапкой из томатов, сыра и иногда грибов с 

картофелем. Единственные значимые отличия – вид мяса, понятный из 

названий, а также майонез, который заменяется европейцами на соус 

бешамель.  

3. Солянка. Существует мировой рекорд по объему приготовленной 

солянки, зафиксированный в 2019. Принадлежит он не жителю Российской 

Федерации или страны СНГ, а немецкому повару Андре Домке и составляет 

268 литров. В меню Германии солянка обосновалась с конца Второй 

Мировой Войны, после раздела на ФРГ и ГДР. Она полюбилась благодаря 

популярности копченостей у немцев. В здешнем варианте этого наваристого 

супа можно встретить каперсы, горчицу или даже говяжьи почки.  

4. Русский хлеб. Под таким гордым названием в уже упомянутой 

Германии продается не ржаной хлеб и не батон, а печенье в форме букв. 

Единственное изменение, разумеется – буквы латинского алфавита, а не 

Кириллицы. Десерт был привезён на территорию Европы Фердинандом 

Ханке, открывшим кондитерскую в Дрездене после визита в Россию, во 

время которого он и познакомился с алфавитным печеньем [12].  

В заключение хочется сказать, что любимым нами блюдам 

определенно есть место на мировых кухнях ресторанов разных стран. 



612 
 

Русская кухня любима, пусть является не самой популярная, а то и слегка 

странной для некоторых наций. Более того, видя множество и разнообразие 

рецептов многонационального народа России, понимаешь, что у нашей 

родной кухни имеются перспективы развития и расширения.  
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ВОРКЕЙШН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ 
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Наступление цифровой эпохи, вызвавшей многочисленные изменения, 

и применение технических инноваций в корпоративном секторе в 

совокупности с прокатившейся по миру пандемией Covid-19, приведшей к 

изменениям в организации труда, дали людям возможность улучшить баланс 

между работой и отдыхом. Многие работодатели во время пандемии закрыли 

свои офисы и перевели своих сотрудников на «удалёнку», что привело к 

появлению нового формата работы–«worcation» (воркейшн). Основная цель 

данной статьи – представить воркейшн как новое явление в рамках 

глобальных тенденций организации труда в контексте технологического 

развития и изменения образа жизни. В статье даны определения понятиям 

«цифровой кочевник», «worcation», охарактеризованы их особенности и 

взаимосвязь, приведены реальные кейсы компаний, использующих воркейшн 

как успешную схему сочетания работы и отдыха, показана роль такого 

формата работы в восстановлении туристического сектора после пандемии и 

определены дальнейшие перспективы его развития в мире и в России. 

Идея, лежащая в основе «worcation», заключается в том, что буквально 

означает это слово – «work» + «vacation», то есть рабочий отпуск. На первый 

взгляд, эти два термина противоречат друг другу, потому что те, кто 
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работает, не берут отпуск, а те, кто берет отпуск, не работают. Однако, это не 

совсем верно для многих работников, находящихся в отпуске: они читают и 

отвечают на электронные письма, принимают участие в видеоконференциях 

в гостиничных номерах или занимаются бизнес-процессами своей компании 

между завтраком на веранде отеля и прогулкой по пляжу. В отличие от таких 

ситуаций «worcation» – это процесс сознательного планируемого 

одновременного сочетания работы и отпуска с четко выстроенным общением 

между заинтересованными сторонами – например, работником и 

работодателем или подрядчиком и клиентом. Воркейшн – это формат работы, 

при котором работа станет мини-облегчением для сотрудника, однако не 

полноценным отпуском. 

У такого формата работы есть несколько преимуществ, которые 

позволяютпо-новому взглянуть на рабочее время и повысить 

продуктивность: 

 повышение креативности – согласно исследованиям ученых из 

Колумбийской бизнес-школы, изменение окружающей среды помогает 

начать мыслить по-новому, что является ключом к повышению 

креативности. Для людей, работающих в креативной индустрии и сфере IT 

это особенно актуально [1]; 

 получение новых навыков для работы – воркейшн сочетают с 

открытием новых локаций и стран. Путешествие позволяет обзавестись 

контактами по всему свету. Затем такие навыки нетворкинга помогают 

улучшить коммуникацию как внутри коллектива (с коллегами), так и с 

клиентами. По данным компании LinkedIn, 80% профессионалов считают 

нетворкинг жизненно важным для успеха в карьере [1]; 

 повышение имиджа работодателя – получая возможность 

использовать воркейшн, человек чувствует заботу о себе со стороны 

компании. Крупные компании из списка Forbes уже включают воркейшнв 

соцпакет [2].  

Таким образом, воркейшн идет на пользу не только работнику, но и 

работодателю. За счет такого формата работы происходит: 

 рост производительности работника во время дистанционной 

работы; 

 повышение уровня инновационности; 

 снижение текучести кадров. 
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Однако,несмотря на наличие положительных качеств такого формата 

работы, он подходит для всех: 

 плохо организованный или несвоевременный воркейшн может 

привести к понижению производительности. Например, если все детали 

осуществления коммуникации с офисом компании не продумать заранее, 

воркейшн может стать стрессом; 

 согласно экспертам, к воркейшну нельзя прибегать при усталости 

от работы. Если сотрудник находится на грани выгорания, то ему нужен 

только полноценный отдых; 

 воркейшн не подходит всем работникам, так как у разных людей 

разный уровень развития самомотивации. Так, не все люди могут себя 

мотивировать к работе на отдыхе. Изменение обстановки также может 

вызвать стресс, так как необходимо будет приспосабливаться к новой среде. 

 На данный момент воркейшн как формат работы используют 

лишь некоторые компании, хотя большинство и не запрещает своим 

сотрудникам работать удаленно из любой удобной для них локации: 

 например, в компании ELEKS рассматривают совместную работу 

в таком формате как эффективный инструмент тимбилдинга, особенно на 

этапе объединения новых команд [3]; 

 воркейшн является абсолютно обычной практикой в компании 

EPAM. В компании спокойно относятся к формату воркейшн и оказывают 

необходимую поддержку специалистам, которые на короткий срок решили 

изменить свою локацию и не имеют на это возражений со стороны клиента 

(например, на некоторых проектах есть строгие требования по безопасности 

данных). При этом если специалист имеет желание некоторое время 

выполнять проектные задачи из другой страны, то компания помогает ему с 

учетом возможных нюансов, связанных с финансовыми и социальными 

рисками [3]; 

 в компании Tema Bit Fozzy Group действует гибридный формат 

работы и очень много людей работает удаленно [3]; 

 в студии разработки игр AB Games для воркейшна создают 

специальные условия за счет компании. Его практикуют, в том числе для 

того, чтобы избежать выгорания, и как поощрение за отличную работу 

специалиста. Для этого обустроили места на Кипре, куда члены команды 

могут поехать и поработать в другой атмосфере. Компания оплачивает 

проезд и проживание [3]; 
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 примером успешной работы в режиме воркейшн является опыт 

российского digital-агентства Kodix. После отмены карантина вся команда 

отправилась работать в Архыз. Сотрудники просыпались пораньше, чтобы 

прогуляться по горам, и к 11 часа уже были готовыми к работе. Энергии от 

прогулок хватало на весь рабочий день [2]. 

Воркейшн как формат совмещения работы и отдыха появился в период 

пандемии. Однако предпосылками к его созданию 14 лет назад стало 

появление множества работников, не привязанных к офису, 

преимущественно из сферы IT. Этих людей назвали «цифровыми 

кочевниками». А феномен «цифрового номадизма» стал синонимом 

определённого образа жизни. Воркейшн в случае цифровых кочевников – это 

не особая смена обстановки на 2 недели, как у рядового сотрудника, а 

полноценная жизнь. У них часто (не всегда) нет домашней базы, куда они 

возвращаются, или рабочего места в офисе своих работодателей. Они 

постоянно находятся в движении, меняют страны и города, при этом, не 

выходя из рабочего процесса. Согласно опросу, устроенному цифровым 

сообществом Flex Job и сайтом nomadlist.com, портрет цифрового кочевника 

на сегодняшний день выглядит следующим образом: это люди 

преимущественно из поколения X (41%), имеющие семьи (61%), мужчины 

(80%), работающие в компании (35%). В среднем в год они зарабатывают 

119 874$. Следует отметить, что большинство цифровых кочевников – 

американцы (49%), однако и у России есть свои представители (5%). Время, 

затраченное цифровыми кочевниками на путешествие, составляет максимум 

1-3 месяца подряд (65%). Большинство цифровых кочевников (51%) из 

средств размещения выбирают отели. Также необходимо отметить, что в 

своих путешествиях цифровые кочевники стараются вести здоровый образ 

жизни и выбирают туристические места, где это осуществимо. Так, мужчины 

в основном предпочитают заниматься хайкингом, фитнесом, бегом, ездой на 

велосипеде, плаваньем. Женщины же помимо всего вышеперечисленного 

выделяют для себя занятия йогой. Имея спрос на такие потребности, курорты 

стали создавать программы для данной аудитории. Так цифровые кочевники 

могут заниматься йогой, ходить в спа-комплекс рано утром, а затем 

переключаться на рабочую электронную почту и звонки в Zoom: 

 оздоровительный курорт в Южной Каролине, США Hilton Head 

Health в конце августа представил программу Work Well. Программа 
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позволяет гостям работать над снижением веса и улучшать здоровье, не 

отвлекаясь от работы [4]; 

 Velas Resorts предлагает компаниям в аренду два своих курорта в 

Мексике для корпоративного обслуживания сотрудников. По словам 

компании, работники смогут повысить продуктивность и креативность на 

утренних сеансах медитации и послеобеденных дегустациях мескаля. Velas 

гарантирует полную конфиденциальность во время совещаний и 

тимбилдинга [4].  

В связи с пандемией произошли значительные изменения в индустрии 

туризма, но теперь, когда все больше стран снова медленно открывают свои 

границы, туристический сектор делает ставку на цифровых кочевников. 

Согласно экспертам, цифровые кочевники являются важным рынком прямо 

сейчас, поскольку этот тип туристов более устойчив к вызовам, с которыми 

сталкивается традиционный туризм, учитывая текущие ограничения на 

поездки [5]. Иностранные удаленные работники обеспечат устойчивый 

туризм даже после окончания пандемии COVID-19. Поэтому многие страны 

уже успели ввести специальные визы для «цифровых кочевников». Так 

поступили, например, Барбадос, Хорватия, Дубай, Грузия, Чехия, Германия, 

Греция, Кипр. Если туристические визы обычно позволяют находиться в 

стране 30-90 дней, то новый тип разрешений продлевает этот срок в 

некоторых случаях до 1-3 лет [6]. Гавайи предлагают цифровым кочевникам 

бесплатный авиаперелет. Греция ввела налоговые льготы для удаленных 

работников. Правительство Кейптауна совместно с туристическим 

агентством региона Wesgro создало рекламную кампанию, в рамках которой 

будут использоваться цифровые платформы для повышения 

осведомленности и стимулирования туризма для цифровых кочевников [5]. 

Таким образом, можно сказать, что воркейшн и цифровые кочевники 

не собираются исчезнуть после пандемии. Наоборот, с каждым годом число 

таких людей будет расти, в том числе и в России. Согласно исследованиям 

аналитического центра «Авито Работа», с января по середину марта 2021 

года интерес россиян к удалённой работе вырос почти в шесть раз (на 481%) 

по сравнению с аналогичным периодом 2020года. Более 40% работников 

хотели бы продолжить трудиться удалённо. При этом спрос на 

дистанционную занятость поддерживают и работодатели. Согласно оценке 

«Авито Работа», за год в России число вакансий с дистанционной занятостью 

увеличилось почти втрое (на 189%). В период действия режима 
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самоизоляции многие компании смогли перестроить рабочие процессы. В 

результате даже после отмены большинства карантинных ограничений часть 

организаций решили не выводить сотрудников в офис. Следует отметить, что 

с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий 

дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его 

обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение 

всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно 

на срок до полугода [7]. Согласно глобальной аналитике с 2009 года 

количество людей, работающих из дома, увеличилось на 159%. По данным 

Upwork, к 2028 году ожидается, что 73% всех компаний будут иметь в штате 

удалённых сотрудников [8].  

Эволюция удалённой работы подтверждает, что цифровых кочевников 

в ближайшем будущем станет гораздо больше. Эта целевая аудитория 

заинтересовала туристический сектор множества стран. И поскольку интерес 

к применению такого формата работы как воркейшн продолжает расти, его 

будущее кажется перспективным. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Сивенкова В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Формирование постоянного и полного состава кадров, который сможет 

справляться с поддержанием стабильно эффективного функционирования 

предприятия – достаточно трудная задача.  

Во многих организациях часто встречается проблема нехватки 

персонала, которая является причиной того, что коллектив не справляется с 

решением рабочих вопросов своевременно и эффективно. Для решения 

данной проблемы часто проводится поиск новых работников, собеседования, 

подбор новых кадров, на данный мероприятия тратится много финансовых и 

временных ресурсов. При этом, не всегда оправдывается целесообразность 

данных действий, так как велика вероятность того, что вновь подобранные 

кадры могут по различным причинам уйти сами, или по профессиональным 

или другим причинам не подойти для работы в предприятии. 

 Достаточно часто происходят ситуации, когда уход новых работников 

связан с тем, что у новых кадров не получается быстро адаптироваться на 

новом рабочем месте в связи с большой сложностью задачи интегрирования 

в новую систему. В работе предприятия есть много ситуаций, когда важно 

как можно быстрее найти эффективное решение той или иной проблемы.  Но 

у нового работника нет знаний о проверенных эффективных действиях для 

решения проблемных рабочих ситуаций, так как данные знания появляются 

только с опытом. В большинстве ситуаций работник сам вынужден получать 
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опыт, находить методы решения проблемы, применять их, убеждаться в их 

способности каким-либо образом разрешить проблему и в дальнейшем 

использовать для решения аналогичных ситуаций.  

В данном случае процесс адаптации является длительным и 

представляет собой серьезную нагрузку как для самого работника, так и для 

предприятия, так как не сразу работник понимает, что применимо, а что нет 

для решения проблем, поэтому допускает ошибки, которые зачастую 

негативно сказывается и для предприятия и для самого работника. 

Процесс адаптации имеет большой уровень сложности. Новый 

работник должен в короткие сроки запомнить большой объем своих 

служебных обязанностей, познакомиться с новым коллективом и усвоить 

специфические особенности работы организации. 

Компетентно разработанная система адаптации для новых работников 

может помочь новым работникам, а также увеличить эффективность работы 

предприятия. С помощью нее может уменьшиться процесс текучести кадров, 

финансовые затраты на подбор нового персонала, увеличиться скорость 

решения рабочих ситуаций. 

В связи с этим, в настоящее время актуальность обретает работа над 

совершенствованием систем адаптации персонала и созданием 

адаптационных программ. 

Процесс адаптации исследовался многими отечественными и 

зарубежными авторами.  

Если рассмотреть подход к данной проблеме зарубежных ученых, то в 

большинстве исследований можно заметить общую мысль о 

преимущественной важности одностороннего приспособления именно 

работника к организации.  

В исследованиях отечественных ученых можно проследить мысль о 

том, что смысл процесса адаптации и его цель заключается, прежде всего, в 

усвоении работником корпоративных норм и правил организации и 

дальнейшей корректировки работника своего поведения согласно им. 

Подходы различных исследователей к изучаемой проблеме в любом 

случае, являются обоснованными, так как можно с разных точек зрения 

рассматривать главные цели, задачи и аспекты темы адаптации персонала. Но 

также важно отметить, что для полного понимания сущности и различных 

особенностей темы необходимо исследовать процесс адаптации в целом. 
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В общем виде адаптацию работников можно описать как «взаимное 

приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной 

врабатываемости сотрудника в новые профессиональные, социальные и 

организационно-экономические условия труда, преодоление возможных 

негативных моментов, возникающих как по вине организации, так и по вине 

работника» [1]. 

В целом, процесс адаптации на новом рабочем месте затрагивает все 

аспекты и жизни работника и структуры организации и включает в себя 

большое количество разнообразных факторов, влияющих на адаптацию 

(рисунок 1). 

 

 

Рис. 1.  Виды адаптации и факторы на нее влияющие [2] 

Данный процесс включает в себя два больших раздела – 

производственный и внепроизводственный, каждый из которых состоит из 

адаптации к отдельным аспектам новой работы – профессиональным 
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обязанностям, экономическим аспектам, внепроизводственным отношениям 

с коллегами и т.д. 

Для помощи новым работникам адаптироваться на новом рабочем 

месте может быть разработана специальная программа адаптации, 

содержание которой зависит от должности, занимаемой работником и от 

того, в какой по масштабу организации он работает. Данная программа 

может быть упрощенной или комплексной [3].  

В настоящее время в России комплексно созданные программы 

адаптации, при действии которых затрачивается определенное количество 

временных финансовых и кадровых ресурсов можно встретить в немногих 

предприятиях. Упрощенные программы адаптации так же можно встретить 

не во всех организациях. Это можно объяснить тем, что разработка 

адаптационных программ достаточно новое и мало изученное на настоящий 

момент для России явление.  

Поэтому, говоря о исследовании действенных и проверенных опытом 

принципах построения адаптационной системы следует опираться прежде 

всего на международный опыт, некоторые черты которого было бы возможно 

применить в российских организациях. 

Компании США используют при процессе адаптации работников упор 

на индивидуализм, нацеленность на ускоренность освоения новой 

информации, жестко формализованный подход к социальной адаптации. В 

небольших американских компаниях программа по адаптации персонала 

проводится менеджером-практиком, нередко с привлечением работника 

профсоюза.  

Работнику предстоит решать должностные задачи самостоятельно в 

первые дни своей работы. При этом, он не остается без внимания 

руководителей, которое постоянно наблюдают за тем, как справляется новый 

работник, его способы решения проблем, тем самым мотивируя работника 

ответственно и старательно относится к выполнению своих поручений, 

быстрее усваивать необходимую информацию. В данном случае, система 

адаптации направлена на формирование качеств самостоятельности и умения 

проявлять свои лучшие профессиональные характеристики. 

Японский опыт по адаптации персонала является достаточно 

интересным и самобытным. Можно охарактеризовать его противоположным 

американскому. Один из самых главных элементов системы адаптации 

основан на сильном корпоративной культуре, положительном имидже 



623 
 

компании, который усиливает чувство ответственности работников за 

выполнение своих обязанностей. В отличии от систем адаптации в США, в 

Японии в системе адаптации делается упор делается не на индивидуализм, а 

на коллективизм, на то, что от работы отдельного работника зависит 

эффективность работы всего коллектива, на командный процесс принятия 

рабочих решений.  

В японских организациях распространено наставничество. Каждый 

молодой специалист, принятый на работу, закрепляется за наставником, 

также новые сотрудники проходят обязательный двухмесячный курс 

начальной подготовки, который разработан индивидуально каждой фирмой 

[4]. Особенностью является стремление организаций привлекать молодых 

людей сразу после окончания ими школы. Это объясняется тем, что у данных 

работников отсутствуют опыт и навыки в работе, но в то же время 

отсутствует влияния других компаний. Следовательно, по мнению японских 

специалистов, молодые сотрудники без опыта проще готовы усваивать и 

принимать правила поведения, которые приняты в организации, труднее 

переучивать другим правилам опытных работников. 

Говоря об отечественном опыте по адаптации персонала можно 

выявить его следующие черты: отсутствие в большинстве организаций 

каких-либо установленных стандартов и конкретных правил по адаптации 

новых работников, небольшое количество времени, отводимое на решение 

вопросов о том, как будет проводиться обучение новых сотрудников, - 

отсутствие разработанных критериев оценки результативности прохождения 

новыми работниками процесса адаптации,  отсутствие ответственных и 

задействованных лиц в процессе адаптации [5]. 

В связи с проблемным положением в вопросе адаптации новых 

работников в российских организациях, важно исследовать опыт зарубежных 

стран, в которых имеются проверенные и достоверные результаты о 

действенных методах по совершенствованию адаптационной системы и 

разработке программ адаптации. При этом в исследованиях важно учитывать 

менталитет российских работников, а также специфику работы 

отечественных организаций.   
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В условиях растущих расходов на здравоохранение, обусловленных 

главным образом увеличением распространенности хронических 

заболеваний, старением населения и высокими затратами, связанными с 

технологическими достижениями в медицине, система здравоохранения в 

Российской Федерации в настоящее время сталкиваются со сложной задачей 

предоставления доступной, справедливой и высококачественной 

медицинской помощи.  

Что касается разработки показателей для измерения эффективности 

платной медицинской помощи, то существуют большие различия в мировом 

опыте так как страны разработали свой набор показателей, и лишь немногие 

из них измеряются стандартизированным способом в разных странах. 

Отсутствие общего понимания того, как следует проводить исследования 

эффективности медицинской помощи, является препятствием для 

достижения большей стандартизации наборов показателей эффективности в 

разных странах. Хотя разработка "универсального для всех" набора 

показателей может быть сложной и даже контрпродуктивной, учитывая 

риски, связанные с возможностью неверной интерпретации показателей, 

разработка "схемы исследования для измерения и оценки эффективности" 

может значительно повысить аналитическую строгость анализа 

эффективности и способствовать разработке более надежных, однородных 

методов оценки эффективности медицинской помощи в разных странах. 

Результаты оценок эффективности медицинской помощи являются 

ключевым ресурсом для формирования политики, принятия управленческих 

решений, обеспечения финансовой устойчивости и повышения 

подотчетности государственной службы по платным медицинским услугам. 

В этом контексте наличие надежной структуры управления, обеспечивающей 

подотчетность, является необходимым условием для успешного 

осуществления большинства мероприятий по повышению эффективности. В 

рамках позитивной приверженности совершенствования механизмов 
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подотчетности и преодолению сопротивления заинтересованных сторон 

необходимо сделать информацию об эффективности работы системы 

здравоохранения платных медицинских услуг более доступной для 

общественности и сделать граждан более восприимчивыми к важности 

минимизации неэффективности здравоохранения в платной медицине. 

Концепция эффективности связана с тем, насколько эффективно 

система здравоохранения использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы 

для улучшения здоровья населения и достижения связанных с этим целей. 

Платные услуги по уходу, предоставляемые системой здравоохранения, 

могут рассматриваться как "промежуточный продукт", способствующий 

достижению результатов.  

Таким образом, мы можем описать эффективность как соотношение 

между затратами системы здравоохранения (затратами в виде рабочей силы, 

капитала или оборудования) и либо результатами (например, количеством 

пролеченных пациентов, доходом от оказания услуг), либо результатами для 

здоровья (например, прожитыми годами) [6]. 

Хотя доступность и согласованность данных являются важными 

ограничениями для разработки показателей финансовой эффективности, тем 

не менее важно подчеркнуть, что использование результатов системы 

здравоохранения в качестве косвенного показателя может привести к 

разработке показателей, которые могут быть подвержены ошибочной 

интерпретации.  

Руководству медицинских учреждений при исследовании 

эффективности "производственного процесса здравоохранения" необходимо 

разработать концептуальную основу, которая отображает соответствующих 

участников, виды деятельности и другие факторы, которые необходимо 

учитывать при оценке эффективности медицинской помощи. Показатели 

эффективности, охватывающие различные сегменты производственного 

процесса, затем могут быть организованы в рамках структуры для 

тщательного изучения их значимости и учета взаимодействия между 

различными показателями для правильной интерпретации их значения. 

Основываясь на обширной работе, проведенной недавно по этой теме 

Европейской обсерваторией по системам и политике здравоохранения [3], 

исчерпывающая основа для анализа эффективности системы 

здравоохранения должна четко учитывать следующие пять аспектов: 

- (Границы) объекта, подлежащего оценке 
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- Рассматриваемые результаты (или результаты) 

- Рассматриваемые материалы (труд, капитал) 

- Внешние влияния на достижение 

- Связи с остальной системой здравоохранения 

Рассмотрение этих пяти аспектов приводит к выводу, что простая 

концептуализация эффективности оказания платных медицинских услуг как 

отношения затрат к значимым результатам маскирует ряд методологических 

проблем, которые делают исчерпывающее и точное измерение 

эффективности сложной задачей на практике.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСТОРАНА СЕТИ KFC 

 

Волкова Ю.Г. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность проблемы совершенствования складской логистической 

деятельности предприятия объясняется тем, что хозяйственная деятельность 

любой коммерческой фирмы невозможна без выполнения функции хранения 

продукции. В логистическом процессе на складе функция хранения 

материальных запасов выполняет основную задачу. Складское хозяйство 

является материально-технической базой системы снабжения и сбыта [3]. От 

того, насколько четко налажена складская деятельность, оборудованы 

специализированные помещения и устройства, предназначенные для 

приемки, размещения и хранения запасов, зависит качество, товарные 

характеристики, сохранность и комплектность товарно-материальных 

ценностей, а также эффективность обеспечения потребителей 

материальными ресурсами. 

Склады являются жизненно важным звеном в цепочке поставок 

компаний. Особое внимание на сегодняшний день уделяется эффективному 

управлению затратами складской деятельности, так как грамотное их 

распределение является основным конкурентным преимуществом фирмы. 

Компании, которые не применяют современные методы управления 

складской деятельностью, перестают быть конкурентоспособными, так как 

традиционные методы не позволяют добиться значительного снижения 

складских затрат [2]. Следовательно, у компаний возникает потребность 

использовать современные методы управления складом. 

Целью данной статьи является совершенствование складской 

деятельности ресторана сети KFC.  

Объектом исследования работы является компания ООО «АмРест», 

основным видом деятельности которой является розничная торговля, а также 

осуществление услуг по доставке продуктов питания в сети собственных 

ресторанов. 

Предметом работы является управление холодильной цепью одного из 

ресторанов ООО «АмРест».  
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Организация ООО «АмРест» осуществляет свою деятельность на 

рынке уже более 20 лет. Данная компания управляет 150 ресторанами «KFC» 

и «Pizza Hut». Ресторанный оператор широко представлен на Северо-Западе 

страны, а также в Нижнем Новгороде, Казани и Краснодаре. 

Ресторан имеет холодильную цепь, в складской логистической 

деятельности которой центральную роль выполняет склад и холодильное 

оборудование. На рис. 1 показана схема звеньев складирования и хранения 

продукции холодильной цепи ресторана. 

 

Рис. 1. Схема звеньев складирования и хранения продукции 

холодильной цепи ресторана KFC «Автозаводец». Источник: авторская 

разработка 

В ресторане ведется довольно подробный и достаточно точный учет 

ресурсов, что позволяет эффективно координировать и осуществлять 

контроль за состоянием производственных запасов. Инвентаризацию 

проводит менеджер по продукции каждый понедельник месяца, к тому же в 

последний день месяца проводится месячный подсчет остатков. 

Инвентаризация склада проблематична и трудозатратна из-за большого 

объема хранения продукции в штучном виде. Подробный процесс 

инвентаризации товара ресторана представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема процесса инвентаризации товара ресторана KFC 

«Автозаводец». Источник: авторская разработка 

Бухгалтер отдела формирования себестоимости и выручки каждый 

вторник месяца предоставляет оперативный отчет ресторану о состоянии 

запасов, что дает возможность получить полную картину об остатках на 

складах предприятия и выписывать накладные на отпуск на сторону в 

соответствии с фактическим наличием материалов [5].  

Следует также отметить, что на данном предприятии ведется учет 

входящей и исходящей документации, а также составляются акты сверки по 

реализованным товарно-материальным ценностям. 

Результатами инвентаризации могут быть: выявление излишка, 

который должен быть оприходован по соответствующим номенклатурам, а 

также выявление недостач, которые должны также быть учтены как 

недостачи [1].  

На основе вышеизложенных данных, можно выделить следующие 

положительные и отрицательные моменты в складской деятельности 

ресторана. Результаты представлены в таблице 1.  

На основе выявленных недостатков можно предложить следующие 

мероприятия по совершенствованию складской деятельности ресторана KFC 

«Автозаводец»: 

1. Необходимо осуществить постоянный контроль за выполнением 

договорных обязательств, усилить контроль за товарно-материальными 

ценностями, поступающими через подотчетных лиц, а также необходимо 

поднять роль контроля в оформлении первичных документов по учету 

товарно-материальных ценностей [4].  
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Таблица 1 

Достоинства и недостатки складской деятельности ресторана KFC 

«Автозаводец» 

№ Достоинства Недостатки 

1 2 3 

1.  Регулярный учет складских операций 

(частота инвентаризаций). 

 

Неправильное оформление некоторых 

первичных документов, несоответствие цен в 

некоторых договорах и документах 

поставщика. 

2.  Взаимодействие ресторана с отделом 

формирования себестоимости и 

выручки. 

 

В ресторане не применяются инновационные 

методы управления складом или новое 

оборудование, которое могло бы облегчить 

работу менеджера по продукции. 

3.  Регулярный учет входящей и 

исходящей документации. 

 

Отсутствие четкой рутины менеджера по 

продукции и качественного обучения на 

данную должность. Менеджер зачастую 

руководствуется собственными 

представлениями об алгоритмах выполнения 

складских операций, вследствие чего 

результат ресторана в данной области 

зависит больше от человеческого фактора. 

4.  Полное проведение контроля качества 

закупаемой продукции. 
 

 

2. На базе ресторана KFC «Автозаводец» необходимо внедрить WMS-

систему, так как данная система обладает автоматизированной функцией 

оперативного управления складом. WMS-система позволит отслеживать 

жизненный цикл товара, прозрачность и точность операций, повысить 

пропускную способность склада за счет интеграции и производительность 

труда, сократить бумажную работу, оптимизировать складское пространство 

[1]. 

3. Разработать и внедрить четкую рутину менеджера по продукции, с 

помощью которой все обязанности будут выполнены и сданы в срок, а 

сотрудники будут оставаться сфокусированными и продуктивными. 

Важным условием повышения эффективности использования 

материальных ресурсов является усиление личной и коллективной 

ответственности, а также материальной заинтересованности работников, 

руководителей в рациональном использовании указанных ресурсов. 

По результатам проведенного исследования складской деятельности 

одного из ресторанов компании ООО «АмРест» был предложен ряд 

мероприятий, способствующих совершенствованию складского хозяйства. 

При успешной реализации вышеуказанных рекомендаций в ресторане KFC 
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«Автозаводец» данные мероприятия будут внедрены во всей торговой сети, 

что позволит существенно снизить общие затраты организации и повысить ее 

конкурентоспособность. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Зуева Я.В. 
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В настоящее время розничная торговля выступает итоговым звеном на 

пути от производства до потребления товара пользователем. На 

эффективность торговли оказывают влияние множество факторов, такие как: 

месторасположение, тип продукции, ассортимент, ценовая политика, 

количество конкурентов вблизи магазина, удовлетворенность спроса 

покупателей. На большинство из этих факторов, руководство торгового 

предприятия повлиять не может, за исключением удовлетворенности спроса 

покупателей. Достигается такая удовлетворенность посредством 

поддержания необходимого ассортимента, эффективным управлением 

товарными запасами и организацией контроля за их уровнем. Товарные 

запасы находятся в постоянном движении, поступают от производителя в 

магазины и реализуются конечному потребителю [2]. 

Товарные запасы – это запасы материалов в сфере обращения, ждущие 

своей реализации [6]. Виды товарных запасов магазина в зависимости от 

назначения бывают текущего, сезонного хранения и запасы досрочного 

завоза. 

К запасам текущего хранения относят товары, которые необходимы для 

обеспечения непрерывной реализации в текущем периоде. Например, для 

небольшого магазина розничной торговли такими товарами будут являться 

мясо, рыба, молоко, хлеб. Такие запасы составляют большую часть запасов 

магазина [2].  

Запасы сезонного хранения и запасы досрочного завоза производятся 

по таким товарам, для которых приписывают продолжительный промежуток 

времени между производством и конечным потреблением. Их создают для 

розничных магазинов, у которых есть следующие особенности: 

территориальное расположение, куда регулярная доставка осложняется 

удаленностью; плохое состояние дорог;  ухудшение состояния путей 

сообщения из-за погоды и др. 

Товарные запасы для розничной торговли создаются с целью 

обеспечения устойчивого предложения потребителям, поэтому на любом 
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этапе товарного обращения ассортимент товара является ключевым 

моментом в создании товарного запаса [4]. Уровень товарных запасов 

устанавливается с учетом объема реализации в день, оптимальных объемах 

разовой поставки.  

Организация контроля товарных запасов заключается в мониторинге 

соответствия фактического наличия товара его установленным размерам и 

принятии мер по обеспечению своевременной поставки товара на торговую 

точку [2]. 

Выделим основные проблемы организации контроля за уровнем 

товарных запасов в розничном магазине: 

1. Просчеты по части соотношения фактического объема товарных 

запасов и оптимального уровня этих же запасов, необходимых для 

удовлетворения спроса покупателей в определенный временной промежуток. 

2. Ошибки в сроках поставки, заключающиеся в частых поставках 

медленно реализуемого товара, что приводит к его накоплению, и редкие 

поставки товара, пользующегося спросом у покупателей. Все эти ошибки 

могут привести к тому, что товар, не пользующийся спросом, будет лежать 

на витринах и на складе магазина, а за нужным товаром покупатель пойдет в 

другой магазин. 

3. Недостаточный уровень планирования, приводящий к тому, что рост 

остатков снижает возможность расширения ассортимента. 

4. Пренебрежение современными видами контроля [3]. 

На основе выявленных проблем можно предложить мероприятия, 

способствующие их решению. 

Текущий контроль за товарными запасами обычно проводится по 

системе от максимального к минимальному. Данная система подразумевает 

действия директора магазина при составлении товарно-денежного отчета 

сравнивать фактический остаток с нормой запаса. Это проводится в 

следующих целях: 

- поступление новой партии пополнения запасов;  

- необходимость сбора информации для разработки мер по снижению 

товарных запасов.  

Необходимо регулярно проводить инвентаризацию. Предполагается 

полный перерасчет всех имеющихся на складе и в магазине товарных 

запасов. Этот способ получения сведений об остатках товарных запасов 

является наиболее точным, но, в то же время, самым трудоемким.  
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В современных рыночных условиях основной проблемой контроля за 

уровнем товарных запасов является установление наиболее оптимального 

соотношения между потерями от замороженных средств и уровнем 

удовлетворения потребителя. 

Описанные выше проблемы требуют своевременного решения. 

Процесс оптимального управления запасами представим на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Рекомендуемый процесс оптимального уровня запасов в торговых 

организациях в современных условиях [1] 

 

Важную роль Минимизация указанных издержек приведет к 

оптимизации системы контроля за товарными запасами [4]. 

Поэтому в современных условиях многие розничные магазины 

используют электронную технику, которая считывает штрихкоды. С 

помощью такой техники можно легко осуществлять эффективный контроль 

товарных запасов. 
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Красильникова А.С.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 

Актуальность данной статьи заключается в исследовании влияния 

сложной эпидемиологической ситуации в мире, на протяжении последних 

двух лет, на деятельность и показатели продуктового ритейла, 

функционирование которого не может остановиться в связи с обеспечением 

населения продуктами питания и товаров первой необходимости. 

Целью данной исследовательской работы является исследование 

показателей крупных торговых сетей до и после внедрения локдауна, а также 

определение более оптимального формата торговли для ритейла.  

При написании данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ, наблюдение, статистический анализ, 

описание, сравнение, экономический анализ. 

С начала 2020 года весь мир борется с тяжелой эпидемиологической 

ситуацией во всем мире, вызванной появлением абсолютно нового и не 

исследованного вируса COVID-19. Данный вирус оказал очень негативное 

влияние не только на иммунитет и здоровье населения, но и сильно подавил 
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экономическую ситуацию в большинстве стран мира. Россия не оказалась 

исключением, поэтому сложная экономическая ситуация в нашей стране, 

вызванная эпидемией, подорвала многие сферы деятельности. Казалось бы, 

кризис не коснется сферы продуктового ритейла, так как продукты питания 

нужны будут людям при любых обстоятельствах, но все же 2020 год стал 

знаковым и для крупных торговых сетей в связи с затяжной пандемией и 

ограничительными мерами. В данный период стало ясно, что на рынке 

продуктового ритейла «выживает сильнейший».  

В июне 2020 года «Национальным рейтинговым агентством» был 

проведен аналитический обзор, связанный с угрозой снижения 

маржинальности продуктового ритейла в связи с большим влиянием COVID-

19 на рыночную конъюнктуру. Прогнозы на 2020 год были очень 

пессимистичные, предполагалось, что снижение реальных доходов 

населения, приведет к замедлению темпов роста рынка, так же 

прогнозировали, что маржинальность ритейлеров будет находиться под 

давлением, на фоне сокращения доходов населения, в связи с чем придется 

снижать торговую наценку. Еще одним важным моментом для опасений, 

была тенденция роста закупочных цен, вследствие ухода с рынка ряда 

компаний, подорожания поставок, увеличения себестоимости производства 

из-за новых санитарных мер, особенно, с учетом того, что операционная 

рентабельность ритейла в среднем составляет порядка 3% и компаниям 

необходимо будет оптимизировать коммерческие и административные 

расходы [1]. 

Как оказалось, в дальнейшем, внедрение цифровых технологий в 

деятельность многих торговых сетей стало драйвером роста для отрасли 

продуктового ритейла в сложный период пандемии. По результатам 

исследования международного аудиторского агентства Deloitte, в последние 

годы, лидерами российского рынка в сегменте FMCG были и остаются такие 

торговые сети как: X5 Retail Group, «Магнит», «Лента» [2]. Данные 

компании, занимают лидирующие позиции за счет использования в своей 

деятельности активного цифрового и инновационного развития, с 

возможностью адаптации своей деятельности в различных социологических 

ситуациях. Именно активная цифровизация данных торговых сетей, помогла 

им выстоять в период повышенных ограничений, которые должны были 

привести к падению трафика покупателей. Начиная с 2020 года, можно 

отследить очень высокое развитие онлайн торговли. Продажи товаров онлайн 
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запредельно выросли и стали очень актуальны в период пандемии. Ранее 

перечисленные торговые сети очень быстро смогли адаптироваться на 

продажу продуктов питания через мобильные приложения, которые были 

созданы намного раньше, чем мир настигла эпидемия COVID-19, поэтому 

переход на онлайн-торговлю данным торговым сетям практически ничего не 

стоил. Население России активно использовало приложения «Перекресток 

быстро», «Перекресток Впрок», «Ленточка», «Магнит-доставка», 

«Пятерочка-доставка» и т.п.  

По данным X5 Retail Group, продажи онлайн-магазина «Перекресток» в 

апреле 2020 года, выросли в 3,3 раза по сравнению с уровнем прошлого года, 

количество заказов — в 2,5 раза. Количество покупок в онлайн-супермаркете 

«Пятерочка» в апреле достигло 11 тыс. в день, тогда как в феврале объем 

спроса составлял 600 заказов. Необходимость обслуживать возросшее число 

онлайн-заказов привела к росту численности курьеров и количества 

транспортных средств у ритейлеров. Так, X5 Retail Group в I квартале 2020 г. 

увеличила собственный парк транспортных средств на 20%, а также 

расширила сотрудничество с логистическими компаниями для обеспечения 

экспресс-доставки. Рост популярности онлайн-торговли привел к 

увеличению количества дарксторов — помещений, в которых происходит 

сборка заказов для выдачи курьерам. Так, X5 Retail Group в апреле открыла 

даркстор для онлайн-продаж товаров из сети «Перекресток» на два месяца 

ранее запланированного срока, а также трансформировала под этот формат 

семь розничных магазинов «Пятерочка». Агрессивный выход крупнейших 

офлайн-игроков на рынок онлайн-торговли привел к 

перераспределению рынка. По данным агентства INFOLine, в апреле 

суммарные доходы онлайн-магазинов «Перекресток» и «Пятерочка» 

превысили выручку многолетнего лидера рынка продовольственной 

электронной торговли — компании «Утконос» [1]. Такой успех компании 

еще раз подтверждает преимущество использования в деятельности 

компаний всевозможных цифровых технологий, за счет которых компания 

может легко подстраиваться под различные жизненные ситуации. 

Для того, чтобы убедиться в том, что ограничительные меры негативно 

влияют на офлайн торговлю, но поднимают эффективность онлайн торговли, 

было проведено исследование товарооборота на примере макрофилиала 

компании АО «ТД Перекресток», в который входят три дивизиона – Нижний 
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Новгород (вся Нижегородская область), Казань (Татарстан и регионы), Уфа 

(Уфа, Стерлитамак).  

В период с конца октября, по 7 ноября 2021 года в России был 

объявлен очередной локдаун, который предусматривал, закрытие всех 

общественных мест, торговых центров и предприятий общественного 

питания. На отдельно стоящие продуктовые магазины, ограничительные 

меры практически не повлияли, но часто бывает, что супермаркет 

«Перекресток» располагается внутри торговых центров, вход в которые был 

закрыт, особенно это стало заметно по показателям магазинов в республике 

Татарстан, где ограничения начались намного раньше, примерно с 41 недели 

2021 года. 

В таблице 1, можно увидеть, как изменялся товарооборот 

макрофилиала в офлайне, начиная с 35 недели и по 47. 

Таблица 1 

Динамика товарооборота макрофилиала в офлайне с 35 по 47 недели 
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Исследовав суммы товарооборота макрофилиала АО «ТД Перекресток» 

по неделям, можно обратить внимание на резкое снижение товарооборота в 

Приволжском филиале с 41 по 44 неделю, это как раз республика Татарстан, 
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где были введены очень жесткие ограничения и проход в торговые центры по 

QR кодам. В связи с такой ситуацией, в супермаркетах Татарстана, пришлось 

снижать прогнозы по объемам товаров на промо, повышать уровень 

ассортимента на товары для сокращения потерь, отменять планируемые 

крупные объемы к заказам, особенно на овощи и фрукты. 

Теперь, посмотрим, каким образом в этот же исследуемый период 

изменялся товарооборот онлайн магазина «Перекресток Впрок» по тому же 

макрофилиалу. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика товарооборота макрофилиала в онлайне с 35 по 47 недели 
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Таким образом, мы можем наблюдать тенденцию значительного 

увеличения онлайн продаж через приложение «Перекресток Впрок» начиная 

с недель, когда были усилены ограничительные меры по регионам.  

Проведя небольшое исследование на примере продаж супермаркетов 

«Перекресток», можно подвести итог о том, что в нынешнюю ситуацию в 

мире, повлекшую за собой введение ограничительных мер, периодических 

локдаунов, практически исчезло разделение между офлайн и онлайн 

каналами в сегменте FMCG. В последние года, покупатели стали очень 

адаптированы к покупкам онлайн, к использованию мобильных приложений 

и различных сайтов, для заказа товаров повседневного спроса. На основе 

проведенного исследования, можно обратить внимание на закономерную 

зависимость между офлайн и онлайн каналами, которая стала заметно в 

период пандемии. При внедрении ограничений и локдаунов по регионам, 

люди с легкостью переходят на покупки онлайн. При данной тенденции 

стоит отметить развитость, широкоформатность и высокую цифровизацию 

лидеров российского рынка продуктового ритейла. 
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К сожалению, непродовольственный ритейл, оказался лишен основного 

канала продаж - традиционных магазинов, в период ограничений. Доля 

офлайн-продаж во многих отраслях непродуктового ритейла превышала 80%, 

а некоторые его участники, например, продавцы люксовых марок одежды, не 

имели до весны 2020 года собственного онлайн-канала продаж. Не 

развитость цифровых технологий в компаниях еще раз подчеркивает высокие 

риски и неадаптированность компаний к различным жизненным ситуациям.  

Так, например, компания «М.Видео-Эльдорадо», оказалась на высоте в 

период пандемии, за счет развитых онлайн каналов и очередной раз 

подтвердила, что пандемия окончательно стерла грань между покупателями 

онлайн и офлайн — этих каналов больше не существует отдельно друг от 

друга. «В сегменте бытовой техники и электроники мультиканальных 

покупателей уже более 70%, и их число продолжает расти» [3]. 

Таким образом, на основе исследования, проведенного в данной статье, 

на примере продаж в одном из филиалов АО «ТД Перекресток», можно 

сделать вывод о том, что внедрение локдауна, очень заметно влияет на 

показатели. При внедрении последних ограничений в октябре 2021 года, 

товарооборот офлайн продаж филиала снизился на 11%, в то время как в этот 

же период онлайн продажи выросли более чем на 23%. Данная зависимость, 

указывает на то, что для получения максимального эффекта в качестве 

высокой прибыли, компаниям необходимо быть приспособленными к онлайн 

торговле, так же, как и к офлайн, что бы в любое время была перестраховка в 

виде альтернативного канала продаж. В ближайшие года, в период не 

стабильных экономических ситуаций, на рынках ритейла, смогут «выжить» 

только те игроки, которые умеют быстро реагировать на изменения спроса 

покупателей, используют в своей деятельности наибольшее количество 

цифровых технологий и готовы развиваться и экспериментировать, выходя 

на новые форматы связи со своими потребителями. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ В 

ОЧЕРЕДИ МАКДОНАЛДС 

 

Малышева Д.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В повседневной жизни очереди нередко возникают в системах 

массового обслуживания: кафе, продуктовых магазинах, МФЦ и других. В 

исследованиях очередей акцент делается на оценку эффективности. В них 

ставятся следующие ключевые вопросы:  

- какие схемы обращения с клиентами наиболее эффективны?  

- как продавец должен действовать, чтобы максимально эффективно 

обслужить наиболее вероятное количество клиентов при определенном 

предполагаемом значении времени, затрачиваемого на обслуживание 

каждого клиента? [3]. 

Цель работы: провести анализ ожидания в очереди и разработать 

предложения по улучшению на примере ресторана Макдоналдс.  

Методы исследования:  

1. Дескриптивный метод анализа научной литературы. 

2. Онлайн-опрос (web-опрос). 

3. Метод контроля качества онлайн-опроса. 

В настоящее время в супермаркетах используется разделение очередей 

по виду обслуживания (самообслуживание для клиентов с малым 

количеством товара и касса для клиентов с полной тележкой), Макдоналдс 

тоже разделил очередь сделав киоски самообслуживания, для гостей у 

которых оплата картой. 

https://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%202020.pdf
https://www.ra-national.ru/sites/default/files/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%202020.pdf
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В Макдоналдс наблюдается разделение клиентов. Некоторые клиенты 

приходят точно по графику, например, каждое утро перед работой за 

ароматным кофе, другие, наоборот, нет. Отдельные клиенты, стоящие в 

очереди, подходят к прилавку подготовленными, они знают чего хотят, у них 

готовы платежные средства, они не задают много вопросов. С другой 

стороны, в очереди обычно присутствуют несобранные клиенты, они не 

готовы сразу сделать заказ, поэтому им требуется больше времени 

обслуживания, что удлиняет время ожидания в очереди остальных 

потребителей [1]. 

В Макдоналдс применяются следующие способы создания 

комфортного времяпрепровождения в очереди: телевидение, бесплатный Wi-

Fi, музыка, дегустации, материалы для чтения, удобные места для отдыха [2].  

В компании Макдоналдс сотрудники делают все для того, чтобы гости не 

ждали, так как ресторан позиционирует себя, как ресторан быстрого 

обслуживания.  

Окружающая обстановка должна быть яркой, веселой, 

привлекательной, что отражает влияние дизайна на эмоции клиентов [4]. Все 

участники очереди должны быть в хорошем настроении. Важно преодолевать 

негативные эмоции расстроенных клиентов.  

В Макдоналдс все сотрудники обеспечивают атмосферу праздника, для 

этого было разработано «5 волшебных моментов», которые включают в себя: 

Клиент, воспринимаемый как гость, всегда на первом месте. 

Разговор должен начинаться с улыбки, даже в данных условиях 

пандемии. 

Если работник видит, что гость растерян, не знает куда идти или как 

заказать, то сотрудник обязан подойти и помочь. 

Дети должны уходить из Макдоналдс только с положительными 

эмоциями (для этого предусмотрены шары, игрушки, наклейки, бумажные 

вырезки). 

Сотрудники не только должны здороваться с гостями, но и прощаться с 

улыбкой [5]. 

В то же время Макдоналдс создал сайт обратной связи с гостями, он 

называется «Вот, что я скажу». На этом сайте был проведен опрос, в опросе 

участвовало 50 человек, результаты опроса представлены на рисунке 1. 
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Рис 1. Ожидание в очереди 

Результаты опроса показывают, что в основном гости ждут заказ 10-20 

минут и всего лишь 10% гостей, ожидают положенные 1-2 минуты.  

В Макдоналдс проводится операционный анализ, выявляется узкое 

место, определяется, где происходит неэффективная работа, нередко это 

реализуется в точке приема заказа или оплаты. Внутренний стандарт 

качества Макдоналдс предопределяет 210 секунд времени обслуживания на 

каждого клиента. В таблице 1 показано это время обслуживания на разных 

операционных этапах. 

Таблица 1  

Время ожидания заказа 

Прием заказа Ожидание в 

очереди с 3-мя 

клиентами 

 

Ожидание 

заказа 

Оплата 

заказа 

Всего 

25 сек 70 сек 90 сек 25 сек 210 сек 

Стандарты качества Макдоналдс были введены в 1990 г., что 

соответствовало предпочтениям клиентов в выборе предлагаемой продукции 

и ее сочетаний. В настоящее время в Макдоналдс существенно возросли 

объемы реализации и увеличилось количество вариантов предлагаемых 

продуктов на выбор в их сочетаниях, клиенты стараются посещать группами 

или семьями. Рост и интенсивность посещаемости Макдоналдс клиентами 

обеспечивает увеличение времени ожидания в очереди свыше стандартных 

210 секунд. Наличие данной проблемы подтверждается мониторингом 

интернет-сайта Макдоналдс по  отзывам относительно «удовлетворенности 

гостей». 

10%

23%

59%

8%

Ожидание в очереди 

1-2 минуты 5-10 минут 10-20 минут 20 и более 
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Согласно внутренним стандартам качества Макдоналдс 

удовлетворенность гостей (клиентов) должна быть на уровне 90-95%. В ходе 

проведенного автором исследования в Макдоналдс по собранным и 

проанализированным автором материалам за исследуемый период 2018 - 

2020 гг. удовлетворенность (клиентов) составила лишь: 

1. 2020 г.-72%. 

2. 2019г.-79%. 

3. 2018г.-86%. 

 

 

Рис. 2. Удовлетворенность гостей. Источник: авторская разработка 

Для решения проблемы сокращения времени ожидания в очереди 

Макдоналдс автором проведенного исследования предлагается внедрять и 

развивать:  

- киоски самообслуживания;  

- оптимизированные схемы доставки продукции Макдоналдс клиентам 

на дом;  

- предзаказ через приложение для смартфонов и гаджетов. 

Вышеуказанные решения позволят сократить время на ожидание в 

очереди.  

72%

28%
0%0%

Удовлетворенность 
гостей за 2020 г. 

Гостей удовлетворены обслуживанием 

Не удовлетворены 

79%

21%0%0%

Удовлетворенность 
гостей за 2019 г.

Удовлетворены обслуживанием

Не удовлетворены 

86%

14%0%0%

Удовлетворенность 
гостей за 2018 г.

Гостей удовлетворены 

Не удовлетворены 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ: 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Нарижная Н.А. 

Муромский институт Владимирского государственного университета 

 

Современный мир переживает период трансформации. События 

последних лет, основным из которых стала пандемия Covid-19, 

спровоцировали принятие ряда решений, направленных на ускорение 

процесса внедрения цифровых технологий во все сферы жизни и области 

деятельности человека. В ряде регионов работодателей обязали перевести не 

менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. 

https://znanium.com/catalog/product/1003232
https://znanium.com/catalog/product/1284031
https://mcdonalds.ru/
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Ускорилось совершенствование процессов оказания государственных 

услуг, и многие из них (например, оформление государственного денежного 

пособия) можно получить удаленно. Изменения коснулись и других сфер 

услуг. Удаленно можно оформить вклад или получить кредит в банке. Также, 

многие стали совершать покупки, заказывая и оплачивая их через интернет – 

согласно исследованию российского агентства Data Insight, рост количества 

интернет-заказов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 78%. [1] 

На первый взгляд, во всеобщей цифровизации мы видим только плюсы.  

Но при более широком взгляде мы можем увидеть и обратную сторону 

медали: повсеместное расширение сфер и объемов использования цифровых 

технологий неизбежно привело и к увеличению активности в сфере 

киберпреступности. Атакам хакеров подвергаются как организации, так и 

простые граждане. Хакерские группы действуют целенаправленно, с 

возрастающей настойчивостью и технической изобретательностью. 

Таким образом, киберпреступность является одной из актуальных 

проблем современной Российской Федерации. К сожалению, отследить, 

систематизировать и проанализировать динамику всей активности в сфере 

киберпреступлений является крайне сложной задачей, поскольку такие 

данные тщательно скрываются и маскируются как со стороны хакеров, так и 

со стороны пострадавших от этой деятельности людей или организаций.  

Приведем и проанализируем статистические данные МВД РФ по 

зарегистрированным преступлениям с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации 

за январь-октябрь 2019-2021 гг. [2] Данные представим в табличном виде, а 

также для наглядности в виде диаграммы (рисунок 1). 

Мы видим (рисунок 1), что абсолютное и относительное количество 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, неуклонно растет. Так, за период с 

января по октябрь 2020 года количество зарегистрированных преступлений в 

данной сфере составило    420 662, что на 75,12% больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Такой резкий скачок можно объяснить 

массовым внедрением и использованием интернет-технологий в связи с 

пандемией Covid-19. Период с января по октябрь 2021 так же 

характеризуется ростом относительно аналогичного периода 2020 г., и 

составляет 454 554 зарегистрированных преступлений, рост при этом 

составил 8,06 %. 
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Таблица 1  

Сведения о преступлениях, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

Показатель 

 

январь-

октябрь 

2021 

при-

рост, 

% 

январь-

октябрь 

2020 

при-

рост, % 

январь-

октябрь 

2019 

Всего преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной 

информации 

454 554 8,06 420 662 75,12 240 209 

в том числе совершенных с 

использованием или применением:      

    расчетных (пластиковых) карт 143 957 10,79 161 374 482,01 27 727 

    компьютерной техники 29 997 25,93 23 820 39,97 17 018 

    программных средств 9 293 13,33 8 200 59,53 5 140 

    фиктивных электронных платежей 1 121 3,70 1 081 31,99 819 

    сети "Интернет" 308 078 26,45 43 642 92,94 126 276 

    средств мобильной связи 184 537 1,84 181 197 96,06 92 418 

 

 

Рис. 1. Сведения о преступлениях, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

Наибольшая активность преступников стабильно наблюдается при 

совершении преступлений с использованием сети Интернет. Далее идут 

преступления с использованием мобильных средств связи, и замыкает 
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данную тройку преступления с использованием расчетных (пластиковых) 

карт. 

Следует принять во внимание тот факт, что приведенные данные 

представляют информацию только по официально зарегистрированным 

преступлениям. А учитывая, что преступления в сфере интернет-технологий 

часто скрываются, можно предположить, что реальные цифры еще больше. 

В процессе анализа состояния современного информационно-

телекоммуникационного пространства, а также статистических и 

аналитических сведений о состоянии киберпреступности в целях разработки 

стратегии противодействия киберпреступлениям можно выделить ряд 

проблем, которые требуют скорейшего решения.  

Так, расследование и раскрытие таких преступлений основывается на 

принципах, некоторые из которых уже неэффективны. Например, 

«устаревший» арсенал технических средств и технологий, находящийся у 

правоохранительных органов, не всегда может противостоять новейшим 

разработкам и технологиям, которые используют киберпреступники. 

Отсутствие эффективного взаимодействия правоохранительных 

органов с государством, учреждениями и гражданами является еще одной 

проблемой. Так, до настоящего времени нет сформированной системы 

оперативного обмена информацией с банковскими организациями, 

финансово-кредитными учреждениями и даже с операторами сотовой связи. 

Сведения необходимо получать путем длительных процедур согласования, 

направления запросов, писем в службу безопасности, проведения судебного 

санкционирования следственных действий. Это влияет на оперативность 

раскрытия преступлений, усложняет процесс расследования, позволяя 

преступникам тщательно скрывать следы противоправных действий. [3] 

Помимо этого, на данный момент не существует единых методик 

классификации противоправных действий в сфере информационно-

коммуникационных технологий, а также оценки причиненного ущерба. Все 

это также играет на руку киберпреступникам. 

Тем не менее, постоянно ведется активная разработка как 

законодательной, так и методической базы в сфере обеспечения 

кибербезопасности. Развитие законодательной базы Российской Федерации 

позволяет повышать ее уровень. Рассмотрим и проанализируем основные 

документы, относящиеся к этой сфере. 
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Основным документом в сфере обеспечения кибербезопасности можно 

считать Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации", раздел «Информационная 

безопасность». В нем приведены основные факты, подтверждающие 

необходимость усиления контроля и защиты в сфере информационной 

безопасности. Также, определены основные цели обеспечения 

информационной безопасности, и направленные на достижение этих целей 

задачи. [4] 

Несмотря на то, что основной целью обеспечения информационной 

безопасности согласно Указу является укрепление суверенитета Российской 

Федерации в информационном пространстве, т.е. цель глобальная и 

масштабная, применение Указа в рамках отдельных сфер деятельности 

человека, а также в рамках отдельной организации должно быть 

приоритетным. 

Так, в п. 50 данного раздела указано, что большая часть компьютерных 

атак осуществляется с территорий иностранных государств. Все чаще 

совершаются компьютерные атаки на государственные и частные 

информационные ресурсы и на объекты критической информационной 

инфраструктуры. Обеспечиваемая за счет использования информационно-

коммуникационных технологий анонимность облегчает совершение 

киберпреступлений. (п. 54). Также, уязвимость российских информационных 

ресурсов повышается при использовании иностранных информационных 

технологий и оборудования. (п.п.55,56).  

Среди основных задач для достижения главной цели можно выделить 

развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз 

информационной безопасности, определение их источников, оперативной 

ликвидации последствий реализации таких угроз (п.57.2) , а также создание 

необходимых для этого условий. (п.57.4). Среди таких условий можно 

выделить совершенствование средств и методов обеспечения 

информационной безопасности. 

Следующий не менее важный документ - Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Одним из основных принципов данной Стратегии является обеспечение 

государственной защиты интересов российских граждан в информационной 

сфере. Также, обращено внимание на то, что с использованием Интернета все 
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чаще совершаются компьютерные атаки на государственные и частные 

информационные ресурсы и на объекты критической информационной 

инфраструктуры. [5] 

Поскольку киберпреступления часто совершаются в форме кражи 

персональных данных с целью последующего их использования, то 

следующим не менее важным документом рассмотрим  Статью 19 «Меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке» 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

персональных данных" [6],  а также Постановление Правительства РФ от 

01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных", согласно которым под угрозами безопасности персональных 

данных понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным. [7] 

Так, при обработке персональных данных оператор обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных. Среди них можно выделить меры по обнаружению, 

предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные системы персональных данных, а также восстановлением 

персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним. Выбор средств защиты информации 

для системы защиты персональных данных должен осуществляться 

оператором в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю. 

Итак, мы видим, что несмотря на предпринимаемые законодательные 

меры в сфере информационной безопасности, количество преступлений не 

снижается, а продолжает расти. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

данные методы являются недостаточными. На основании проведенного 

анализа в качестве дополнительных мер по противодействию 

киберпреступности можно выделить следующие: 

Использование программных продуктов и оборудования только 

российских разработчиков; 
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Своевременная бесперебойная актуализация (обновление) 

программных продуктов для обеспечения возможности противодействия 

новейшим хакерским разработкам; 

Повышение уровня грамотности граждан в сфере информационной 

безопасности; 

Тщательное соблюдение требований норм законодательства в сфере 

информационной безопасности; 

Введение более строгой ответственности за нарушение норм 

законодательства в сфере информационной безопасности. 

Все это в совокупности поможет снизить количество противоправных 

действий в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Наумов Д.А. 

Муромский институт Владимирского государственного университета 

 

Общественное питание – важная сфера деятельности любого 

государства, в основе которой находятся предприятия, которые 

характеризуются единой формой организации производства и обслуживания 

потребителей.  

В сфере общественного питания наблюдается тенденция роста. 

Главную роль в них играют рестораны быстрого питания, которые быстро 

развиваются и не требуют больших усилий, если это сеть уже имеющихся 

заведений [1]. 

Структура заведений общественного питания на 2019 год можно 

увидеть на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура Ресторанного рынка 2019 г. (Источник NPD Group) 
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Касательно фаст-фуда имеется однозначный прогноз. Прогнозируются 

увеличение доходов данного бизнеса к 2022 году на 40%.  Доля фаст-фуда в 

России на конец 2019 года составляет 51%, что на 17% больше, чем в начале 

года. Доля ресторанов полного обслуживания снизилась на 11% и составила 

23%. Кофейни и столовые занимают меньше 15% в сумме и имеют по 5 и 8 

процентов соответственно. Оставшиеся 13% занимают бары, розничная 

торговля, транспорт и вендинг.[2] 

Далее рассмотрим лидеров среди магнатов фаст-фуда в России. 

 

Таблица 1 

Магнаты в сфере быстрого питания 

Город 
McDonald

`s 

Burge

r 

King 

Subwa

y 

KF

C 

Общее 

число 

заведений 

2020 

Общее 

число 

заведени

й 2018 

Изменен

ие 2018-

2020 

годы 

Москва 238 235 119 242 976 834 142 

Санкт-

Петербург 
79 61 57 73 316 270 46 

Екатеринбург 13 18 28 12 83 71 12 

Ростов-на-Дону 17 6 30 6 69 59 10 

Челябинск 5 6 39 3 62 53 9 

Новосибирск 8 11 2 23 51 44 7 

Самара 15 5 8 13 48 41 7 

Нижний 

Новгород 
12 8 4 11 41 35 6 

Казань 16 6 2 10 40 34 6 

Омск 4 4 6 13 32 27 5 

Итого 407 360 295 406 1718 1468 250 

 

 

Рис.  3. Развитие ресторанов быстрого питания в крупнейших городах России 
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Исходя из анализа таблицы и графика видно, что быстрое питание – 

неотъемлемая часть нашего современного общества. Общее число заведений 

в городах миллионниках к 2020 году выросло на 250 или на 17%, по 

сравнению с 2018 годом.  

В современных условиях, чтобы оставаться на арене, наряду с 

конкурентами, необходимо быть готовым, адаптированным к любым 

условиям и иметь возможность и ресурсы, чтобы преодолеть любые 

трудности.  

Одной из таких трудностей стала пандемия коронавируса в 2020 году, к 

которой многие предприятия оказались не готовы [3]. 

По статистике Росстата в России оборот заведений общественного 

питания значительно снизился за период пандемии из-за введения 

ограничений. Оборот ресторанов, кафе, баров в январе-ноябре 2020 года 

сократился на 20,6% или до 1,214 трлн. рублей в денежном выражении. 

Самое глубокое падение наблюдается в период апрель-май 2020 года. В это 

время предприятия могли работать только в режиме навынос или на 

доставку: падение составило 52,6% и 52,9% соответственно [4]. 

Еще одной проблемой стала порча продукции. Ссылаясь на ГОСТ – 

30390–2013, в требованиях которого говорится о соответствующем сроке 

годности продаваемой продукции, необходимо сказать о том, что после 

введения режима самоизоляции, продукты начали портиться без 

возможности реализации. Максимальный срок хранения имеют только 

напитки – 6 месяцев. Но карантин продлился больше и из-за этого были 

понесены убытки предприятий [5]. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», который вступил в силу 1 

января 2021 года, предприятиям необходимо обеспечить персонал масками, 

перчатками и дезинфицирующими средствами, что заставляет идти на 

дополнительные затраты [6]. 

Чтобы справиться с современными проблемами, необходимо искать 

современные решения. К таким решениям относится освоение и внедрение 

технологий научно-технического прогресса. 

Современное развитие в сфере науки позволяет справится практически 

с любой проблемой. Особенно это касается сферы общественного питания.  

Во многих странах мира инновационные технологии шагнули далеко 

вперед, и, в то время, как в нашей стране курьерам необходимо пройти 
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лишние 200 метров, чтобы найти пешеходный переход, в других странах 

доставка происходит летучими дронами-доставщиками, которые могут за 

один день выполнить работу сотни курьеров-пешеходов. 

На данный момент появилось много новых изобретений, на которые 

стоит обратить внимание.  

Рассмотрим самые интересные и популярные тренды, связанные с 

революцией 4.0: 

Революция 4.0 – развитие научных технологий, позволяющее 

облегчить жизнь людей, путем массового внедрения в работу человека 

киберфизических систем, обслуживающих человеческие потребности, как в 

быту, так и в труде и досуге. 

Автоматизация и диджитализация – с каждым годом снижается 

количество трудоспособного населения в России примерно на 250-300 тыс. 

человек, что заставляет работодателей тратить все больше сил на поиск 

сотрудников. Также никто не хочет увеличивать затраты на повышение 

заработной платы и обеспечение дополнительных условий для того, чтобы их 

удержать. Это заставляет все больше заведений знакомиться с новыми 

технологиями для обеспечения большей скорости обслуживания клиентов и 

экономии в оплате труда.  

Данный тренд связан с заменой труда человека на планшеты, 

десктопные системы заказов, киоски самообслуживания и 

автоматизированные программные обеспечения для ресторанов.  

QR – коды – чтобы обеспечить большую безопасность, многие 

рестораны переходят от бумажного меню, на меню по QR-коду. С этой 

технологией меры предосторожности во время карантина заставили 

познакомиться большую часть населения всего мира. Она проста в 

использовании и не требует больших затрат для ее введения. 

Тренд на рынке ЗОЖ – продуктов. Все больше заведений пытается 

обеспечить свое меню безопасными, здоровыми продуктами. Данный тренд 

включил в себя несколько факторов: 

-Сахар – самый непопулярный ингредиент; 

-Увеличение количества продуктов на растительной основе; 

-Предоставление большей информации о продуктах от производителей; 

-Большая социальная ответственность производителя (количество 

информации о продукте) становится важным критерием при выборе 

продуктов.  
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Таблица 2 

Анализ на рынке ЗОЖ-продуктов за 2018-2021 год с прогнозом до 2024 

года, млрд. рублей 

Категория/Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Улучшенные 115,1 124,9 128,9 132,9 136,3 138,8 141,1 

Функциональные 240,5 269,1 287,8 306,7 326,9 346,9 366,7 

"Продукты без" 15,3 17,0 18,2 19,4 20,8 22,1 23,3 

Натуральные 433,0 461,3 471,5 482,8 494,4 506,4 518,3 

Органические 7,4 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 

Всего 811,3 880,2 914,4 949,9 986,6 1 022,5 1 057,9 

 

Проанализировав таблицу видно, что в настоящее время и в будущем 

люди будут постепенно переходить на более здоровую пищу, заменяя фаст-

фуд на правильное питание. 

О вреде быстрого питания речь идет уже давно. Фаст-фуд появился еще 

в древнем Риме, но до сих пор пользуется огромным спросом. Причиной 

этому стала его легкость приготовления, а также, относительно, низкая цена. 

Но быстро и вкусно, значит совсем не полезно. Частое питание продукцией 

фаст-фуда приводит к зависимости и ожирению, проблемам с почками, 

гастриту и другим пагубным последствиям.  

В период карантина фаст-фуд также пользовался большим спросом, так 

как в этой сфере доставка была развита до карантина и, закрыв свои двери, 

мы открыли им наши. Это очень удобно, быстро и дешево, но стоит обратить 

на это внимание, на вред, который наносит продукция данного вида нашему 

здоровью. 

Для этого необходимо развиваться ресторанному бизнесу, кафе и даже 

фаст-фуду в направлении правильного питания, для сохранения здоровой 

жизни человечества.  

Увеличив время приготовления на 10 минут, но улучшив качество 

продукции в разы, будет намного лучше, чем то, что мы имеем на 

сегодняшний день. 

На международной выставке индустрии гостеприимства в 2021 году 

были представлены новейшие разработки в сфере общественного питания. 

Самыми интересными и доступными стали следующие направления: 

1) Реторт-упаковка или замена консервной банки 

Первое направление связано с применением, уже разработанной, 

герметичной упаковкой, которая позволяет сохранить первоначальные 

свойство и качество произведенной продукции питания. Реторт-упаковка 
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способна сохранить продукты не хуже консервной банки, но занимает 

меньше места и более удобна для транспортировки, перевозки. Так же ее 

герметичность позволит сохранить и вид приготовленного блюда, что 

позволит выглядеть блюду так же, как на картинке в представленном гостю 

меню. С ее помощью срок жизни продуктов будет увеличен, что снизит 

затраты на постоянное обновление продуктов и направить денежные 

средства в развитие заведения. 

2) Робохостес 

Хостесом является человек, отвечающий за встречу гостей, их теплый 

прием и посадку на свободные места. Так же задачей хостеса является 

консультация гостей по всем, интересующим их вопросам. Роботов уже 

начали практиковать в обыденной жизни человека, и уже сейчас можно 

столкнуться с ними в современных заведениях общественного питания. 

Необходимо понимать, что внедрение робота в работу человека отнимает 

рабочее место сразу нескольких живых людей, но качество, выполняемой 

работы, значительно повышается, ведь в программу робота встроены все 

возможные сценарии и события, которые могут или уже происходили, что 

значительно ускорит ответ на задаваемый вопрос, а также сохранит и нервы, 

и время клиента. Обслуживанием такого робота может заниматься один 

человек, но в настоящее время это привлечет намного больше клиентов. 

3) Фудтрак 2021 

На международной выставке индустрии гостеприимства был 

представлен современный фудтрак 2021 года. Этот фудтрак оснащен 

оборудованием, способным справится с любой задачей приготовления блюда 

любой сложности. Добавив к нему водителя и повара, получится мобильный 

ресторан на колесах, который явно вызовет интерес к основному заведению, 

ведь клиент будет видеть ту заботу, которую проявляет руководитель 

заведения за его пределами, а не только внутри. А оборудование, которым 

оснащен фудтрак позволит сохранить качество и первозданный вид блюда, 

оценив вкус и качество которого, явно посетит заведение в ближайшем 

времени. 

Исходя из представленных разработок можно выделить положительные 

и отрицательные стороны: 

К положительным сторонам относится: возможность сохранить больше 

денежных средств для дальнейшего развития, привлечение, а также 
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удержание старых и новых клиентов, повышение качества обслуживания, 

увеличение срока годности продукции, «мобильность» заведения. 

К отрицательным сторонам относится: уменьшение количества 

рабочих мест, потеря интереса к заведению, связанная с быстрым 

привыканием к новшеству, боязнь клиента освоить что-то новое или его 

консервативные взгляды. 

Как мы видим, положительных качеств революции 4.0 в сфере 

общественного питания больше, чем отрицательных, что вызывает 

необходимость к ее освоению и развитию для поддержания 

конкурентоспособности заведений [7]. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И 

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Овсянникова Я.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Для успешного ведения бизнеса, важно следить за современными 

трендами в торговле, постоянно отслеживать запросы потребителей и уметь 

корректировать направление своей компании. Пандемия 2020 года повлияла 

на многие сферы нашей жизни, в том числе и на розничную торговлю и дала 

сильный толчок для развития электронной торговли. Из-за ограничений 

передвижения, многие люди стали общаться и работать онлайн, 

соответственно, торговля должна была перейти туда, где есть большее 

количество потенциальных покупателей.  

Целью данной работы стало выявление современных трендов торговли 

и определение драйверов её развития. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

1. выявление тенденций развития электронной и розничной торговли; 

2. анализ драйверов электронной торговли. 

Объём онлайн-продаж в последние года в России увеличивается в 

геометрической прогрессии. Только за 2018 год наша страна продала товаров 

и услуг на 35 миллионов долларов, а все из-за количества интернет- 

пользователей, которых в России в 2021 году составляет 124 миллиона 

человека, а это 85% населения страны, а общее число пользователей 

интернета в мире составляет 4,66 миллиарда людей, и эта цифра продолжает 

расти. Основные причины покупки в интернете это: низкие цены и 

специальные предложения, хорошие отзывы других покупателей, широта 

ассортимента и скорость доставки. 

Главная тенденция будущего развития электронной торговли — это 

заказы через мобильные телефоны. Мобильные покупки растут особенно 

быстро, поскольку люди используют свои карманные устройства для поиска 

товаров, сравнения цен в различных магазинах и поиска подробных 

описаний, обзоров и отзывов. За 2020 год, 79 % людей, у которых есть 

мобильные телефоны, совершали покупки в интернете, а доля продаж с 
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мобильных телефонов от общего объема составляет 54 %, и эта цифра в 

концу 2021 года будет расти. 

Экологичность бренда – следующий важная тенденция как для 

розничной, так и для электронной торговли. Около 65% потребителей хотят 

покупать продукцию брендов, поддерживающих защиту природы, а 60% 

потребителей готовы платить больше за экологичную продукцию. 

Так как возможности посещать магазины сейчас ограничена, а 

потребность у людей не пропала, различные компании подключили на своих 

сайтах или приложениях технологию виртуальной примерки. С помощью 

этого типа технологий покупатели могут действительно видеть товар, 

который они покупают, что помогает им принять решение о покупке. 

Искусственный интеллект постоянно собирает данные о том, как и когда 

покупатели совершают покупки, и что они ищут в продукте или услуге. Это 

технология, которую невозможно воспроизвести в магазине. 

Несмотря на уход от прямого общения с продавцом, потребность у 

потребителей в персонализации осталась. Каждый хочет к себе особого 

отношения, чтобы его выделяли среди других, предлагали товары по скидке 

или по специальному предложению, знали о его предпочтениях, именно 

поэтому персонализация стала важной частью продаж. Благодаря личному 

воздействию с клиентом, выстраиваются доверительные и перспективные 

отношения [1,2]. Персонализация помогает компаниям увеличить выручку до 

25 %, и покупатели все чаще возвращаются к данному продавцу снова, чтобы 

испытать этот опыт. 

Для потребителей мало одних фотографий и отзывов других 

покупателей, они хотят посмотреть, как товар выглядит вживую, также 

некоторые не доверяют технологиям виртуальной реальности, или если у 

бренда нет возможности подключить её, то на помощь приходят видео [3]. 

Желание купить товар на 64–85% выше, когда пользователи смотрят видео, 

демонстрирующее его функции и преимущества. Так, только за 2020 год, 80 

% трафика пришлось из видео. Люди охотнее переходят по ссылкам на сайт 

магазина, если увидят видео о нем.  

И конечно, важным трендов последних пару лет и ближайшего 

будущего розничной и электронной торговли является развитие социальных 

сетей. Социальные сети позволяют иметь близкие отношения со своими 

покупателями, показывать внутренние процессы бренда, своевременно 

отвечать на вопросы покупателей, рассказывать о новинках или скидках. 

https://hbr.org/2019/07/the-elusive-green-consumer
https://blog.gwi.com/trends/green-consumerism/
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Развитые социальные сети позволяют быть на слуху у потребителей, 

алгоритмы некоторых социальных сетей показывают потенциальным 

покупателям бренды с хорошей репутацией, с помощью них можно также 

расширить свою аудитории. 

Следующая тенденция электронной торговли - интеграция чат-ботов 

для помощи поиска товара. Чат-боты взаимодействуют с онлайн-

покупателями так же, как продавец в магазине. Преимущества чат-ботов для 

бизнеса включают круглосуточную работу, рентабельность и автоматизацию 

рутинных задач, что улучшает качество обслуживания клиентов. По данным 

Juniper Research, к 2023 году более 70% чат-ботов будут работать в 

розничной торговле. 

Другая тенденция развития электронной торговли – голосовые 

помощники или по-другому – голосовая коммерция. Некоторым интернет-

покупателям удобнее пользоваться голосом, а не вводить запросы для поиска 

в Интернете. По данным datareportal на январь 2021 года, 45% пользователей 

в мире и 25% пользователей в России заявили, что использовали голосовой 

поиск в течении последнего месяца — в основном, с помощью мобильных 

помощников. У голосового шоппинга есть особенность — отсутствуют 

визуальные стимулы к покупке, и он удобен для недорогих повседневных 

покупок - продуктов, бытовой химии, недорогой электроники. 

Таким образом, нами выявлены следующие тренды развития 

электронной торговли: использование мобильных телефонов для заказа 

товаров, экологичность бренда, технологии виртуальной реальности, 

персональный подход для каждого клиента, видеоконтент продаваемых 

товаров, развитие бренда в социальных сетях, использование чат-ботов, 

голосовые помощники [4,5]. 

Следующим этапом работы является выявление драйверов электронной 

торговли (таблица 1). Для определения драйверов применены статистический 

анализ и анализ эмпирических данных, находящихся в открытом доступе, 

полученных рядом сервисов и аналитических агентств (Сервис 

Яндекс.Маркет,  Viber , CберМаркет, аналитической компании GfK Rus и др.) 

на основе проведенных ими социологических опросов. 

  

https://www.bigcommerce.com/blog/chatbots/
https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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Таблица 1 

Драйверы  электронной торговли 

№

п/

п 

Драйверы электронной  торговли 

Выборка 

респонденто

в 

Место, 

год 

провед

ения 

исследо

вания 

Источник 

1. 1.Можно сравнивать цены -58% 

2.Дешевле, чем магазине -52% 

3.Есть возможность почитать отзывы-50% 

4. Можно делать покупки в любое время и из 

любого места – 49% 

5.Не надо никуда ехать, тратить силы и 

время – 47 % 

6.Проще и быстрее искать нужный товар – 

36% 

7. Шире ассортимент – 35% 

8.Можно узнать подробную информацию о 

товаре – 26% 

9.Так быстрее – 24% 

10.Это безопаснее в условиях коронавируса – 

19% 

11. Не люблю ходить по магазинам – 12% 

12.Удобнее и приятнее, чем в обычном 

магазине – 11% 

13.Это способ хорошо провести время – 10% 

14. Другое -0,1%             

Россияне в  

возрасте 16-

55 лет 

Россия, 

3 

декабря 

2020 

Развитие онлайн- 

торговли в России  

https://yandex.ru/com

pany/researches/2020

/ecomdash  

 

2. 1. Низкие цены и спец предложения–60 % 

2. Хорошие отзывы о товаре – 48 % 

3. Широта ассортимента – 31 % 

4. Скорость доставки – 29 %  

Опрос среди 

пользовател

ей 

мессенджера 

Viber. 

В настоящий 

момент в 

сообществе 

«Сбермаркет

а» в Viber 

более 120 

тыс. 

человек. 

17 мая 

2021 

год 

Viber и CберМаркет 

изучили, как 

россияне покупают 

в интернете 

 

 https://new-

retail.ru/novosti/retail

/viber_i_cbermarket_

izuchili_kak_rossiyan

e_pokupayut_v_inter

nete7333/ 

3. 1. Доставка на дом – 57 % 

2. Проще покупать онлайн – 47 % 

3. Разнообразие товаров – 42 % 

4.Рекламные предложения – 40 % 

5.Легко сравнить товары – 37 % 

6.Избегание публичных мест – 29 % 

7.Описание товаров – 28 % 

8.Попробовать товар дома – 16 % 

 

 

18 000 

потребителе

й на 

17  рынках в 

январе-

феврале 

2021 года. 

Январь

-

феврал

ь 2021 

Исследование: что 

мотивирует 

покупателей 

совершать покупки 

онлайн и в 

физических 

магазинах?  

https://retailers.ua/ne

ws/menedjment/1198

3-issledovanie-chto-

motiviruet-

pokupateley-

sovershat-pokupki-v-

https://yandex.ru/company/researches/2020/ecomdash
https://yandex.ru/company/researches/2020/ecomdash
https://yandex.ru/company/researches/2020/ecomdash
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://new-retail.ru/novosti/retail/viber_i_cbermarket_izuchili_kak_rossiyane_pokupayut_v_internete7333/
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
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onlayne-i-v-

fizicheskih-

magazinah   

4. 1. Равноправие в доступе товаров, вне 

зависимости от местоположения покупателя  

2. Низкие цены  

3. Приватность и безопасность клиента 

Россияне в 

возрасте 18- 

60 лет 

26 мая 

2021 

год 

Россия 

Почему люди все 

чаще покупают 

товары в интернете  

http://www.dvinainfo

rm.ru/economy/2021/

05/26/64791.html  

 

5. 1. Удобство – 88% 

2. Экономия времени - 74 % 

3. Экономия денег - 52 % 

 

Россияне в 

возрасте от 

18 до 55 лет 

31 

Июля 

2021 

год  

Около 40 % россиян 

совершают покупки 

в интернет до 

четырех раз в месяц 

https://tass.ru/ekono

mika/12030409  

6. 1. Бесплатная доставка  

2.Низкие цены 

3.Удобство  

4.Сравнение цен 

5.Разнообразие товаров 

6.Скидки 

7.Поиск определенного бренда 

8.Быстрая доставка  

9.Безопасность 

10Отзывы других покупателей 

11.Товары, продающиеся исключительно в 

интернете  

12.Найти новые бренды 

13.Возможность не ограничивать себя, даже 

при маленьком бюджете 

1 100 

опрошенных 

американцев 

в возрасте от 

18 до 75 лет 

19 

марта 

2021 

года 

13 причин почему 

люди покупают в 

интернете 

https://www.junglesc

out.com/blog/reasons

-consumers-shop-

online/  

7. 1. Возможность покупать в любое время дня 

– 56 % 

2. Так намного удобнее, чем ездить в магазин 

– 50 % 

3. Возможность найти более дешевый товар – 

49 % 

 

Международ

ная 

статистика, 

20 000 

опрошенных 

в возрасте от 

18 до 60 лет 

Июль 

2021 

год 

Причины почему 

люди покупают в 

интернете в 2021 

году 

https://www.statista.c

om/statistics/676358/

reasons-online-

shoppers-prefer-to-

shop-online/  

8. 1. Бесплатная доставка-51,1 % 

2. Скидки- 39,6 % 

3. Отзывы других покупателей – 33,1 % 

4. Быстрый возврат товара – 31,8 % 

5. Быстрое отслеживание товара – 28,6 % 

6. Доставка на следующий день – 28,0 % 

7. Бонусы программы лояльности – 25,9% 

8. Хорошие отзывы в социальных сетях 21,4 

% 

9. Знание, что продукт/компания не вредит 

природе – 19,7 % 

10. Возможность рассрочки – 18,1% 

Международ

ная 

статистика 

2021 

год  

Почему люди 

совершают покупки 

онлайн? 

https://www.oberlo.c

om/statistics/why-do-

people-shop-online  

 

 

https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
https://retailers.ua/news/menedjment/11983-issledovanie-chto-motiviruet-pokupateley-sovershat-pokupki-v-onlayne-i-v-fizicheskih-magazinah
http://www.dvinainform.ru/economy/2021/05/26/64791.html
http://www.dvinainform.ru/economy/2021/05/26/64791.html
http://www.dvinainform.ru/economy/2021/05/26/64791.html
https://tass.ru/ekonomika/12030409
https://tass.ru/ekonomika/12030409
https://www.junglescout.com/blog/reasons-consumers-shop-online/
https://www.junglescout.com/blog/reasons-consumers-shop-online/
https://www.junglescout.com/blog/reasons-consumers-shop-online/
https://www.junglescout.com/blog/reasons-consumers-shop-online/
https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
https://www.statista.com/statistics/676358/reasons-online-shoppers-prefer-to-shop-online/
https://www.oberlo.com/statistics/why-do-people-shop-online
https://www.oberlo.com/statistics/why-do-people-shop-online
https://www.oberlo.com/statistics/why-do-people-shop-online
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Анализ и обобщение полученных драйверов показывает, что они самые 

разнообразные и, в целом, характеризуют удобство, простоту, оперативность 

при совершении покупок, а также впечатления и эмоции, полученные в 

процессе покупок. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОСТАМАТОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Павликова Н.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Нижегородская область на протяжении нескольких лет активно 

развивает логистику региона. С 2014 года и до конца 2022 года в 

Нижегородской области реализуется государственная программа «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области». Одной из её целей 

является: «совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской 

области, обеспечение технического состояния и пропускной способности 

дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение 

потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области» [2]. 

Благодаря данной программе в Нижнем Новгороде и в близлежащих городах 

были созданы удобные транспортные развязки, которые не только разгрузили 

транспортный трафик, но и смогли привлечь инвесторов и крупные 

логистические компании в регион.  

В период пандемии COVID-19 транспорт и логистика оказали сильную 

поддержку для экономики региона. Так как многие торговые компании, 

осуществляющие работу онлайн и офлайн не смогли самостоятельно решить 

свои вопросы, которые связаны с логистикой, на помощь пришли 

транспортные компании. Только за второй квартал 2021 года грузооборот 

автомобильного транспорта в Нижнем Новгороде вырос почти на 28%. 

Самыми популярными отправлениями стали малогабаритные грузы, 

наиболее часто транспортными компаниями отправляются автозапчасти, 

личные вещи, а также товары народного потребления весом до 30 кг и 

объемом до 0,1 м3.  

Помимо этого, в Нижегородской области активно строятся объекты 

логистической инфраструктуры, в том числе различные склады, центры, 
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хабы, комплексы. Один из проектов, который на данный момент строят на 

территории региона, это крупный почтовый хаб от «Почты России». 

Появление данного объекта поможет так же развивать логистику и торговлю 

в регионе, так как новый хаб сможет осуществлять не только услуги по 

доставке отправлений, но развивать услугу фулфилмента - это когда 

партнеры смогут хранить в хабе свой товар, в сортировочном центре, и по их 

заказу будет проходить предпочтовая упаковка товара, после чего товар 

будет отправлен в любую точку страны. То есть партнеру не нужны будут 

складские площади и люди, которые занимаются "предпочтовкой".  

В целом в 2021 году в Нижегородской области наблюдается 

положительная динамика развития логистики и транспорта, несмотря на 

экономические последствия пандемии COVID-19. Торговые и логистические 

компании все больше стремятся к сотрудничеству, а также используют новые 

способы для быстрого и качественного обслуживания клиентов.  

Вопрос наращивания логистической инфраструктуры стал актуален с 

начала пандемии COVID-19, особенно после выхода многих торговых 

компаний в онлайн формат. На логистическом рынке из всех методов 

доставки особенно динамично развивается направление «доставка в 

постаматы». Это обусловлено простой и удобной механикой отправления и 

получения товара покупателем.  

Рынок постаматов очень быстро наполняется конкурентами, при этом 

можно условно выделить две группы компаний, осуществляющих работу с 

постаматами. К первой группе можно отнести логистические компании, 

которые работают с заказчиками (СДЕК, PickPoint, «Халва» и др.). Ко второй 

группе относятся различные маркетплейсы, развивающие свои сети 

постаматов, при этом туда поступают заказы только сделанные на их 

площадках («Ozon», «Яндекс.Маркет» и др.).  

При этом количество компаний, которые вкладываются в развитие 

собственной сети постаматов стремительно растет. Ими становятся, как и те 

компании, которые давно на рынке, так и новички. Одним из трендов 2021 

года стало увеличение плотности сетей постаматов, для удобства 

покупателей и быстрой доставки.  Например, по статистике сервиса доставки 

товаров в постаматы «PickPoint», расстояние между ближайшими 

постаматами становится все меньше и во многих городах миллионниках оно 

менее 300 метров. Все чаще постамат становится местом для получения 
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товаров повседневного пользования и товаров первой необходимости, 

заказанных в интернете [3]. 

По оценкам экспертов, количество постаматов стремительно 

увеличивается в городах миллионниках, в том числе и в Нижнем Новгороде. 

Рассмотрим диаграмму с динамикой роста количества постаматов по данным 

картографической компании 2ГИС на Диаграмме 1. 

 

Рис. 1. Динамика изменения количества постаматов в городах 

миллионниках за 2021 год [2] 

По данным диаграммы, можно сделать вывод, что количество 

постаматов в Москве выросло на 164%, в Санкт-Петербурге на 102%, в 

Новосибирске на 42%, в Екатеринбурге на 95%, а Нижнем Новгороде на 

338%. Это свидетельствует о том, что в нашем регионе активнее всего 

развивается направление доставки товаров в постаматы.  

На современном рынке постоянно требуется улучшение качества 

логистических услуг, именно поэтому постаматы стали важной частью 

портфеля услуг логистических компаний. Их основными преимуществами 

можно назвать: удобство при получении заказа (можно получить в удобное 

время, иногда даже ночью); более низкие затраты на обслуживание; простота 

получения заказа (нужен только код); широкая сеть постаматов по городу; 

отсутствие очередей; возможность получения товара по просьбе адресата 

другим человеком; бесконтактное получение заказа. Однако, наряду с этим, 

можно выделить такие недостатки, как невозможность проверить товар на 
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месте (например, примерить одежду и обувь), ограничения габаритов из-за 

размеров ячейки, риск поломки постамата и др.  

Очевидно, что преимущества использования постаматов перевешивают 

их недостатки. Именно поэтому логистические и торговые компании активно 

развивают сервисы по доставке товаров в постаматы. Рассмотрим основных 

игроков рынка постаматов в Нижнем Новгороде на ноябрь 2021 года на 

рисунке 2.  

 

Рис. 2. Доли рынка постаматов в Нижнем Новгороде [5] 

 

По данным рис.2 можно сделать вывод, что самая большая доля (36%) 

постаматов в Нижнем Новгороде у компании «5post», которая является 

федеральной логистической компанией в составе X5 Group. На втором месте 

по количеству постаматов (14%) в Нижнем Новгороде, находится 

маркетплейс «Ozon». Не сильно отстает от второго места количество 

постаматов от компании «Халва» (13%) и «Cainiao» (13%). Далее по 

количеству постаматов расположились «Яндекс.Маркет» (9%), «PickPoint» 

(7%), «Сберлогистика» (7%) и «Omni СДЕК» (1%). 

Можно сделать вывод, что на рынке постаматов в Нижнем Новгороде 

имеется явный лидер, компания «5post». Данная компания осуществляет 

доставку заказов из интернет-магазинов, а также маркетплейсов, постаматы 

компании находятся в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Благодаря 

большой сетке магазинов «Пятерочка», данная компания имеет 

преимущество, так как может устанавливать постаматы в своих же 
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магазинах. Другие же игроки рынка в Нижнем Новгороде вынуждены 

арендовать места для своих постаматов.  

Темпы развития сетей постаматов увеличиваются, данный способ 

доставки продукции очень «близко» подходит к покупателю. Часто 

постаматы ставят в подъездах жилых комплексов, а также в других 

общедоступных местах, где есть необходимая свободная площадь, 

электричество и интернет – аптеки, банки, АЗС, салоны красоты. Это делает 

постаматы еще более удобным способом получения товаров. Помимо этого у 

постаматов постоянно расширяется функционал, а также спектр услуг. 

Сейчас постаматы используют: как dark store для хранения заказов и 

последующей экспресс-доставки по требованию, для возвратов 

неподошедших товаров, для передачи товаров на гарантийный ремонт или 

одежды в химчистку. В перспективе ожидается, что появится такая услуга, 

как частичная выдача заказа. 

Учитывая, что основным требованием потребителей в современных 

условиях является не только выгодная цена товара, но и быстрая и удобная 

его доставка [6], хотелось бы отметить, что именно постаматы отвечают 

многим требованиям покупателей, это обусловлено удобным графиком 

работы постаматов, широкой географией расположения постаматов в любых 

районах города, а также безопасностью и простотой получения посылки, что 

актуально в период пандемии. Все эти факторы позволяют компаниям 

активно развивать данный способ доставки в регионах, постоянно улучшая 

сами постаматы, а также выбирая более удобные места для их размещения. 

Важно, что в целом объем интернет заказов с каждым месяцем растет, а 

получатели имеют возможность выбора более удобной доставки. Именно 

поэтому рост количества сервисов повышает качество услуги. Это говорит о 

том, что тренд ближайшего будущего – развитие логистических цепей в 

регионах [7]. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СБЫТОВОЙ 

ЛОГИСТИКЕ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Рысёва П.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Информационные технологии играют большую роль в сбытовой 

логистике. Можно выделить их две полезные функции в данной сфере. 

Говоря о первой функции, они ускоряют процесс получения заказов, 

обработку и отбор товаров, а также отправку и выставление счетов.  Что 

касается второй, информационные технологии благоприятно сказываются на 

оценке альтернатив и планировании, при этом используя средства поддержки 

принятия решений, которые способны повысить точность, скорость и 

полноту логистических решений [1]. 

Под определением «информационные технологии» понимаются 

способы, методы и приемы применения средств вычислительной техники при 

выполнении таких функций как сбор, хранение, обработка, передача и 
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использование данных [2]. Нельзя не упомянуть, что инновационные 

технические решения не только быстро позволяют принимать 

управленческие решения, но и формировать конкурентные преимущества 

предприятия, а также воспроизводить большое разнообразие вариантов 

взаимодействия с поставщиками и потребителями [3]. 

Как было упомянуто ранее, информационные технологии не обошли и 

сбытовую деятельность. Наиболее распространенная технология на 

сегодняшний день, которая применяется в сбытовой деятельности, это 

Интернет. Благодаря Интернету и его возможностям, для предприятий 

металлургии не существует границ пространства: поставщики, посредники и 

потребители могут быть расположены в любой точке мира, в самых разных 

часовых поясах, говорить на других языках, иметь различные виды валют. 

Расположение сотрудников, как и месторасположение потенциальных 

потребителей не имеет значение, так как клиенты определенной компании 

могут приобретать товары и услуги у виртуальных продавцов по всему миру.  

На веб-сайте «Объединенной металлургической компании» 

представлен раздел «Продукция», где потенциальный покупатель может 

ознакомиться с рядом товаров и услуг, предлагаемыми продавцом. Также 

компания внедрила цифровой Личный Кабинет, который является 

многофункциональным. Там клиенты могут отследить всю необходимую 

информацию: копии отгрузочных документов, цифровые сертификаты 

качества, заверенные квалифицированной электронной подписью. 

Потребители видят всю кредитную информацию, счета-фактуры и сроки 

оплаты, статус своих заказов от оформления до отгрузки. 

Металлургическая компания «Северсталь» является одной из 

крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и 

горнодобывающих компаний, которая представила новейший сервис для 

своих клиентов в мессенджере Telegram. Ответ на вопрос «Где мой заказ?» 

клиенты могут получить самостоятельно с помощью чат-бота, созданного на 

основе популярного мессенджера. Заранее авторизовавшись по номеру 

телефона, который предварительно был привязан к базе CRM, нужно будет 

ввести номер заказа и чат-бот автоматически выдаст клиенту основную 

информацию по заказу: статус согласования и принятия в производство, вес в 

пределах, какой объем продукции уже отгружен и какой объем еще только 

предстоит отгрузить (с указанием даты) [4]. 
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Следующая информационная технология, которая популярна в 

использовании в сбытовой деятельности в металлургии – это различные 

системы, автоматизирующие определенные задачи, направленные на сбыт 

продукции и услуг. 

Трубная Металлургическая Компания в 2020 году начала 

трансформацию всех процессов перспективного планирования на основе 

облачной системы SAP Integrated Business Planning (сокращенно IBP), 

созданной в российском дата-центре. Руководство компании рассчитывает, 

что данное решение даст возможность компании лучше автоматизировать 

процессы создания и согласования плана по продажам, закупкам, 

производству и транспортировке в течение 1,5 лет. Проект был реализован с 

помощью специалистов SAP Digital Business Services. 

Построение системы интегрированного планирования обеспечит 

Трубной Металлургической Компании гибкость в поведении на 

быстроизменяющемся рынке товаров и услуг за счет безостановочного 

планирования, своевременного ввода еще не устаревших данных о рынке, 

заказах и возможных ограничениях, которые имеются на данном рынке. 

Данное решение включает в себя несколько модулей. В их числе – 

прогнозирование спроса и сценарного моделирования, оптимизация с 

использованием разных критериев, поддержка взаимодействия участников, 

контроль над процессом, а также автоматизация процесса планирования 

продаж и операций [5]. 

В современной сбытовой деятельности металлургических предприятий 

применяется большое количество современных технологий. Данные 

технологии позволяют компаниям затрагивать всех участников процесса в 

рамках сбытовой деятельности, а также они призваны не только 

осуществлять автоматизацию учета объемов продаж, отслеживание 

транспортировки товаров, осуществления мест их хранения, а также, 

соответственно, они призваны собирать необходимую информацию по самом 

потребителе товара, его мнение о товаре, степень удовлетворенности товаром 

и спросом на продукцию. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
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Селиверстова Ю.С. 
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В современном мире одним из наиболее перспективных и динамичных 

направлений развития экономики страны признается сфера услуг. Среди 

стран, экономика которых считается наиболее крупной и развитой, доля 

услуг определяется следующим образом: сфера услуг в ВВП США 

составляет более 77%, в Великобритании – 71%, а во Франции – 70%. 

Согласно данным World Bank - World Development Indicators, в Российской 

Федерации сектор услуг занимает меньшую долю в ВВП по сравнению с 

другими государствами с более развитой экономикой, однако она является 

значительной и составляет 54% [5]. 

Мировая экономика ставит приоритетной задачей развитие сферы 

услуг, но российский рынок имеет ряд особенностей в данном сегменте. На 

отечественном рынке услуг наблюдается сильная конкуренция, как со 

стороны российских компаний, так и зарубежных организаций. Это ставит 

перед российской сферой услуг новые вызовы, преодоление которых 

возможно внедрением повсеместной цифровизации, что предполагает более 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационные
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широкое применение технологических платформ и больших данных в 

организации процессов оказания услуг, управления и их продвижения. 

Безусловно, в последние два десятилетия сфера услуг в нашей стране 

претерпевает значительные положительные изменения: растет число 

занятых, работающих в данном секторе экономики, повышается качество 

предоставляемых услуг за счет появления и внедрения различных инноваций 

в данной области. Но несмотря на активные попытки отечественных 

компаний достигнуть того уровня сервиса, который существует в развитых 

странах, российский сектор услуг уступает аналогичной сфере экономики 

развитых стран, что говорит и о наличии неиспользованных возможностей. 

В связи с этим вопросы маркетинга в сфере услуг вызывают 

повышенный интерес. Появления большого количества кардинально новых 

маркетинговых инструментов впоследствии перехода к цифровой экономике 

с одной стороны позволило компаниям эффективнее продвигать себя на 

рынке, но с другой стороны усилило конкурентную борьбу. Правильность 

выбора и применения маркетингового инструментария, а также скорость его 

внедрения стали залогом успеха развития компаний в современных реалиях. 

Еще одним фактором, который обуславливает необходимость 

внедрения цифрового маркетингового инструментария для усиления позиции 

бизнеса в сфере услуг, стал тот факт, что в настоящее время предугадать 

влияние внешних факторов на деятельность бизнеса стало крайне сложно. 

Пандемия коронавируса COVID-19 повлекла за собой беспрецедентный 

кризис мирового масштаба. Максимальный ущерб понесла сфера услуг. И, 

как показала практика, те компании сферы услуг, которые смогли быстро 

адаптироваться к новым реалиям коронавирусных ограничений и сделали 

акцент на продвижении бизнеса в цифровом формате понесли наименьший 

урон и обошли конкурентов, которые не успели интегрировать данные 

технологии в своей деятельности. 

Исходя из этого, становится ясным, что данная тема является 

актуальной и востребованной для изучения. 

Перейдем к более детальному изучению данного вопроса. Что же 

представляет собой цифровой маркетинг? 

Digital (цифровой) маркетинг представляет собой способ продвижения 

бренда или услуги благодаря применению разнообразных форм цифровых 

каналов. Зачастую digital маркетинг ошибочно принимают за интернет-

маркетинг. Главным отличием цифрового маркетинга от интернет 
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маркетинга является то, что он не ограничивается только интернет 

пространством, а использует также цифровое телевидение, мобильные 

приложения, sms, интерактивные дисплеи.  

Исходя из этого, цифровой маркетинг представляет собой комплекс 

разнообразных метод для продвижения товаров и услуг путем привлечения и 

удержание аудитории. 

Существуют различные виды цифрового маркетинга, такие как 

контекстная и тизерная реклама, E-mail маркетинг, вирусная реклама, 

реклама в мобильных приложениях, реклама в видео и др.  

Инструменты, применяемые в цифровом маркетинге, также различны. 

К базовому инструментарию  цифрового маркетинга обычно относят 

приложения; создание контента; SEO; SMM; E-mail-рассылки; Landing 

страница; SERM (управление репутацией организации благодаря созданию ее 

положительного имиджа на площадках с отзывами)  и др. 

К более продвинутому инструментарию digital маркетинга относятся 

аффилейт и маркетинг влияния. Аффилейт – это инструмент, который 

используется для продвижения компании в интернете. Его суть заключается 

в обеспечении трафиком заказчика и получении оплаты за конкретное 

действие. Маркетинг влияния – инструмент, который базируется на 

использовании авторитетной личности в продвижении страницы для 

воздействия на восприятие клиентов и подталкивания к самостоятельному 

выбору и поиску продукции. 

Наибольшее количество потенциальных клиентов можно привлечь при 

правильной комбинации и комплексном использовании нескольких 

инструментов.  

Рассмотрим ряд трендов в инструментарии Digital-маркетинга, 

применение особенно актуально для сферы услуг. Это в первую очередь 

контент-маркетинг, автоматические чат-боты и консультации, маркетинг 

ключевых клиентов (Account-based marketing), омниканальность, 

видеомаркетинг и др. 

В настоящее время контент-маркетинг продолжает активно 

использоваться для продвижения бизнеса. Многие организации ведут и 

развивают корпоративные блоги, используя их для связи с общественностью, 

предоставления полезной и актуальной информации для клиентов, отражая 

тем самым свою компетентность в данной отрасли.  
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Качественный контент-маркетинг имеет множество преимуществ: 

представляет практическую пользу клиентам, что позволяет завоевать 

лояльность потребителей и статус бренда; является одним из видов нативной 

рекламы, которая не вызывает раздражение потребителей; производит 

длительный эффект, а также дает возможность повысить позиции сайта в 

поисковой выдаче. Более того, он является экономным с точки зрения 

финансовых затрат. По исследованиям Demand Metric, контент-маркетинг на 

62% дешевле, чем традиционный маркетинг, но при этом генерирует в 3 раза 

больше клиентов [3]. 

Однако, как и любой инструмент, контент-маркетинг имеет ряд 

недостатков. Кратко их можно обозначить как “долго, много, регулярно”. 

Контент-маркетинг требует вложения большого количества умственных и 

временных ресурсов для подготовки объективных экспертных материалов, 

полезных для потребителей и объясняющих преимущества услуги. 

Публикация данного материала должна происходить на регулярной основе, а 

первые заявки на приобретение услуг, согласно статистике, приходят не 

ранее чем через 3-6 месяцев. 

Известно, что время является важным фактором при взаимодействии с 

потребителями. По сведениям Forrester Research, 77% опрошенных 

потребителей считают, что экономия времени - ключевой фактор, который 

определяет качественное обслуживание в Интернете. Поэтому сейчас 

оперативное обслуживание является обязательным условием продаж [1]. 

Чат-бот эффективно используется для того, чтобы клиент мог 

оперативно получить консультацию по интересующему его вопросу даже в 

нерабочее время компании. Одним из примеров применения чат-бота в сфере 

бизнеса является автоматизация работы салона красоты. Применить его 

можно разными способами: предоставление консультаций по основным 

вопросам, например, перечень оказываемых услуг и их стоимость; запись 

клиента на одну или несколько оказываемых услуг; предоставление купона 

или промокода на скидку. 

Данный инструмент позволяет постоянно поддерживать связь с 

потребителями, мгновенно отвечая на их запросы, может выполнять широкий 

спектр задач, а также представляет экономическую выгоду для компании. Но 

в настоящее время чат-бот не может полностью заменить человека, так как не 

способен к импровизации и восприятию не шаблонных запросов 

потребителей. 
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Также активно используется маркетинг ключевых клиентов (Account-

based marketing), под которым подразумевается сосредоточение основных 

усилий организации на потенциальных потребителях, которые с большей 

вероятностью купят услугу.  

Примером применения маркетинга ключевых клиентов в сфере услуг 

может служить рассылка определенному кругу потребителей акционных 

предложений салоном красоты на получение косметической процедуры по 

уходу за кожей. Клиенты, которые прочитали данное письмо, и перешли на 

сайт для активации промокода, будут более заинтересованы в приобретении 

дополнительных процедур к предоставленной акции.  

Согласно исследованиям, проведенным ITSMA, 85% маркетологов 

считают, что ABM является эффективным инструментом. Специалисты 

отметили, что маркетинг ключевых клиентов обеспечивает перспективы в 

вопросах сохранения связей с клиентами и расширения текущих 

возможностей. Статистические данные доказывают, что ABM помогает 

увеличить стартовый доход на 100-200% [2]. 

Далее, популярным инструментом является омниканальность, суть 

которой заключается в увеличении количества точек соприкосновения с 

потребителями. В настоящее время использование одного канала 

привлечения потребителей нецелесообразно, необходимо направить усилие 

на развитие и поддержание нескольких различных направлений. Кроме того, 

информацию, поступающая с разных каналов, должна быть собрана в единую 

систему. 

Например, клиент приобрел курс онлайн-школы английского языка, 

увидев рекламу о выгодной для него акции. Но на его решение повлияла не 

только акция, но и то, что данный клиент был читателем корпоративного 

блога компании, имел подписку на страницы в социальных сетях, а также 

принимал участие в бесплатных вебинарах, проводимых данной школой. 

Таким образом, все вышеперечисленные факторы оказали влияние и привели 

к положительному результату и омникальность позволяет это определить. 

Однако внедрение омникальности доступно не всем организациям 

ввиду высокой стоимости и технических трудностей, так как потребуются IT-

инструменты для объединения всех каналов в один, а также технологии 

искусственного интеллекта для отслеживания истории покупок.  

В настоящее время все большее количество организаций использует 

видеоконтент в маркетинговых целях. Если в 2017 году показатель составлял 
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67%, то в 2021 году он составляет уже 86%, и темп роста данного показателя 

продолжает расти [4]. 

Согласно данным Web-Index, среднестатистический интернет-

пользователь тратит на просмотр видео в сети более 50 минут ежедневно. 

При прикреплении видеоконтента к email-рассылки количество кликов 

может увеличиться на 250-300% [3]. 

В онлайн-маркетинге можно использовать продающие видео; 

обучающие видео (эксплейнеры); презентационные видео, видео 

развлекательного формата для публикации в социальных сетях. 

Наиболее популярными являются видео в формате интервью и 

демонстрации услуги или товара на практике. Например, салон красоты 

«Color Space» смог на 27% увеличить количество клиентов, публикуя в 

TikTok короткие видеоролики о процедурах по уходу за волосами [1]. 

Это далеко не весь перечень актуальных инструментов цифрового 

маркетинга. Данные инструменты могут принести большие плоды, но только 

при условии очень тонкой и грамотной настройки, анализа и постоянного 

совершенствования.  Правильное использование трендов digital-маркетинга 

предоставит компаниям конкурентное преимущество, будет способствовать 

повышению продаж и узнаваемости бренда.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Семенова Д.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день в мировой экономике сохраняются тенденции 

нескольких последних десятилетий к усилению процессов глобализации и 

выстраиванию все более тесных взаимосвязей, появлению 

взаимозависимости экономик различных стран, чем объясняется обострение 

конкурентной борьбы как на национальных, так и на мировом рынке. 

Расширение производства и внедрение инновационных технологий дают 

возможность крупным организациям осуществлять деятельность в 

глобальных масштабах. Подобное стремление многих компаний к росту, с 

одной стороны, составляет основу развития экономики, с другой – 

увеличивает риск возникновения глобальных проблем в экологической и 

социальной сферах. В связи с эти правительства разных стран и мировое 

сообщество уделяют большое внимание социальным аспектам бизнеса, а 

многие крупные компании связывают свою маркетинговую деятельность с 

указанными выше проблемами [1]. 

В научной литературе не существует единого определения социально-

этического маркетинга, тем не менее, в качестве основной его цели 

рассматривается рост лояльности клиентов и увеличение числа 

потенциальных потребителей, что достигается путем реализации продуктов и 

оказания различных услуг совместно с осуществлением и поддержкой 

общественно значимых проектов [2]. Таким образом концепция социально-

этического маркетинга нацелена на удовлетворение потребностей 

потребителей при соблюдении общественных интересов, иными словами – 

для эффективной деятельности компании необходимо придерживаться 
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баланса трех факторов: прибылей фирмы, покупательских потребностей и 

интересов общества. 

Социально-этический маркетинг строится на нескольких основных 

принципах, таких как:  

- принцип ответственности перед окружающей средой (применение 

экологически чистых продуктов, наличие экологического производства и 

системы утилизации производственных отходов);  

- принцип социальной ответственности (оценка влияния реализуемого 

товара или услуги на конкретных потребителей и общество в целом, 

поддержка социально значимых общественных инициатив);  

- принцип ответственности за работников (выполнение правил охраны 

труда, создание комфортных условий работы и психологического климата, 

мотивация сотрудников, привлечение работников к непосредственному 

участие в разработке и создании продукта); 

- принцип ответственности за информацию (должно быть неприемлемо 

распространение недостоверную информации);  

- принцип стратегической ответственности (разработка собственной 

стратегии социально-этичного маркетинга с учетом характерных 

особенностей предприятия, его миссии, ценностей и видения) [3]. 

Существует несколько ракурсов, с которых можно рассматривать 

выгоду, получаемую предприятием от социально-этического маркетинга. С 

корпоративной точки зрения, на новых рынках наиболее успешно начинают 

свою деятельность именно корпорации, чьи ценности, миссия, видение 

оцениваются обществом как «правильные». Социально ответственным 

компаниям становятся доступны как зрелые, так и развивающиеся рынки. 

Потребители на зрелом рынке высоко ценят ответственность предприятия, 

это волнует их с точки зрения собственных моральных устоев. По данным 

опроса, проведенного аналитическим подразделением Forrester Research, 80% 

потребителей высказали свое положительное отношение к социально 

ответственным компаниям, а 18% выразили готовность платить больше за 

товары таких брендов. Схожие результаты были получены относительно 

спроса на продукты экологически ответственных компаний: свое позитивное 

отношение к ним выразили 73% потребителей, и 15% заявили о готовности 

больше платить за продукцию таких торговых марок [4].  

На бедных рынках возникает вопрос о решении проблем 

малообеспеченных потребителей. Большим уважением у населения 
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пользуются организации, которые могут предложить соответствующие 

решения.  

С маркетинговой точки зрения, перед социально ответственным 

бизнесом открываются широкие перспективы в плане охвата новых 

сегментов рынка, в особенности растущих сегментов склонных к 

сотрудничеству, культурно активных и творческих потребителей. Компания, 

осуществляющая ответственную деятельность, вызывает уважение, 

побуждает клиентов к обсуждению достоинств самой компании и ее товаров. 

Высокая репутация предприятия способствует удержанию уже имеющихся и 

привлечению новых потребителей. Все эти преимущества существенно 

способствуют развитию социально ответственного бизнеса [4]. 

Первыми концепцию социально-этического маркетинга в свою 

маркетинговую стратегию начали внедрять крупные европейские бренды. На 

сегодняшний день деятельность всех мировых брендов так или иначе 

направлена на помощь обществу и решение острых социальных проблем. В 

России к данной концепции обратились достаточно недавно. На сегодняшний 

день ее придерживаются по большей части местные представительства 

европейских компаний и некоторые крупные отечественные бренды, такие 

как «Газпром», «РЖД», «Магнит», «Fix Price», «Чистая линия».  

Одним из наиболее успешных примеров внедрения концепции 

социально-этического маркетинга и ведения социально ответственного 

бизнеса является компания «ИКЕА», основанная в Швеции в 1943 году и на 

сегодняшний день являющаяся одним из крупнейших мировых брендов. 

Одной из главных своих задач компания видит создание условий, при 

которых всем потребителям будет доступен здоровый и экологичный образ 

жизни. Товары и решения, предлагаемые компанией, позволяют снизить 

количество потребляемой воды и энергии, сократить отходы и помочь в их 

сортировке. Помимо этого, большое внимание уделяется продлению срока 

жизни производимых товаров – покупатели получают помощь в обновлении 

внешнего вида, ремонте купленного товара, а также могут отдать его на 

благотворительность или переработку. Так, магазины ИКЕА в Санкт-

Петербурге в рамках пилотного проекта собрали 250 тонн мебели, часть 

которой была передана малоимущим семьям и людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, остальное переработали в тепловую энергию и 

сырье для производства на фабрике «ИКЕА Индастри» в Великом Новгороде. 

Данный проект, получивший премию Effie Russia в категории «Защита 
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окружающей среды и устойчивое развитие. Бренды», является уникальным и 

пока не имеет аналогов в мире.  

Еще одной проблемой, на которую обратила внимания компания 

«ИКЕА» стала спортивная инфраструктура. В прошлом году на территории 

торгового центра «МЕГА» в Нижнем Новгороде открылась спортивная 

площадка размером 10500 квадратных метров с новым оборудованием. 

Подобные спортивные объекты были открыты в Москве, Ростове-на-Дону, 

Екатеринбурге и Омске. 

«ИКЕА» также ставит перед собой задачу популяризации экологичного 

образа жизни. Совместно с «зеленым» движением ЭКА были разработаны и 

проведены экоуроки более чем для 100 тысяч учеников школ по всему миру. 

Важно отметить, что компания занимается трудоустройством людей с 

инвалидностью, для которых создается доступная рабочая среда и 

разрабатываются специфические методы работы, учитывающие особенности 

каждого члена команды. Так, слабослышащий персонал имеет специальные 

браслеты, издающие вибрацию при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, 

был организован процесс онлайн-обучения для участников чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

дающий возможность улучшить имеющиеся и освоить новые навыки в 

области тайм-менеджмента, командной работы, самопрезентации и тем 

самым повысить свои шансы найти хорошую работу. 

«ИКЕА» ведет активную работу над снижением негативного 

воздействия своего производства на окружающую среду. Она заключается в 

поиске наиболее экологичных способов производства и транспортировки 

товаров, переходе на возобновляемое, вторичное и сертифицированное 

сырье, уменьшении количества используемой воды и энергии. 

В целом, компанию можно считать одним из лучших мировых 

примеров ведения социально ответственного бизнеса. Такая политика 

значительно повышает репутацию бренда и вносит серьезный вклад в его 

конкурентоспособность [5]. 

Тем не менее, как было сказано выше, ситуация с социально-этическим 

маркетингом в отечественных организациях оставляет желать лучшего. 

Руководители и менеджеры российских компаний зачастую не знакомы с 

рассматриваемой концепцией, а невозможность получения положительного 

эффекта в краткосрочной перспективе не позволяет адекватно оценить все 

выгоды от данной политики. Среди основных причин, по которым 
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социально-этический маркетинг не востребован в России, можно выделить 

следующие:  

- отечественные потребители, в отличие от зарубежных, не оказывают 

серьезного давления на компании в вопросах решения социально значимых 

проблем; 

- низкий уровень государственного контроля за деятельностью 

компаний в сфере охраны окружающей среды на большей части территории 

Российской Федерации, несоответствие размера штрафных санкций 

серьезности правонарушений; 

- неразвитость института репутации в России. 

Однако, по результатам опроса, проведенного исследовательской 

компанией PR NEWS, можно сделать вывод, что потребительский спрос на 

ведение социально ответственного бизнеса в России растет. Так, если в 2018 

году потребителей, обращающих внимание на социальную деятельность 

компаний, было 16%, то в 2020 году данный показатель достиг 37%. Таким 

образом, существует явная тенденция увеличения интереса аудитории к 

социальным инициативам бизнеса. Значительная часть потребителей также 

готовы отказаться от покупки из-за нарушения собственных ценностей или 

их несоответствия ценностям компании [6].  

Необходимо понимать, что важнейшую роль в получении 

положительного эффекта от применения концепции социально-этического 

маркетинга играет информирование общественности о проводимых 

мероприятиях. Клиенты и потенциальные потребители должны не только 

узнавать о социально значимых инициативах компании, но и привлекаться к 

ним. Все это в условиях современной экономики в полной мере позволяют 

осуществить разнообразные цифровые площадки. Так, большинство 

предприятий, использующих рассматриваемую концепцию, имеют разделы 

«Социальная ответственность», «Экологическая устойчивость» или «Наши 

программы» на своих сайтах в сети Интернет. Огромные возможности для 

продвижения программ и привлечения к участию в них аудитории дают 

социальные сети и краудсорсинговые платформы. Большое значение имеет 

сотрудничество с интернет-изданиями и инфлюенсерами в социальных сетях. 

Учитывая тенденции нескольких последних лет, у предприятий появляется 

все больше возможностей для участия в выставках, конференциях, премиях в 

онлайн-режиме и самостоятельной организации различных социально 

значимых мероприятий в дистанционном формате. Подобные методы 
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продвижения позволяют обратить внимание аудитории не только на острые 

общественные проблемы, но и на различные сферы деятельности компании, 

предлагаемые товары и услуги, формируя при этом положительное мнение о 

предприятии. 

Таким образом, применение концепции социально-этичного 

маркетинга в современной экономике создает весьма определенные 

конкурентные преимущества и возможности для устойчивого социально-

экономического роста фирмы, повышая ее конкурентоспособность на 

отечественном и зарубежном рынках. В реалиях XXI века, во избежание 

трудностей в реализации товаров и услуг (в особенности в периоды 

финансового и экономического кризиса), предприятия в своей деятельности 

должны ориентироваться на доминирующие в обществе моральные ценности 

и нравы, учитывать сложившиеся традиции и обычаи [2].  

Эта относительно новая философия ведения бизнеса становится все 

более актуальной и часто применяемой в процессе создания общей 

маркетинговой стратегии, имеет под собой определенную экономическую 

основу и является важнейшим инструментом повышения эффективности 

деятельности предприятия в экономике современного общества [7]. В России 

также со временем становятся все более применимыми принципы социально-

этического маркетинга, концепции устойчивого развития и социальной 

ответственности бизнеса, вводится нефинансовая отчетность, растет 

количество сторон, заинтересованных в участии в данных процессах [1]. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Трущенков Д.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Как и любая другая экономическая наука ХХ века, испытавшая на себе 

влияние промышленных революций, маркетинг в процессе своего 

концептуального развития был тесно взаимосвязан с трансформацией 

мировой экономической модели, на сегодняшний день остановившейся на 

«парадигме потребления». Отсюда для экспертов из области маркетинга 
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возникает проблема удовлетворения потребностей в условиях существования 

феномена глобального консьюмеризма. Обратной же стороной данной 

проблемы выступает поведение самих потребителей экономических благ на 

основе их самоидентификации в условиях современной рыночной 

реальности. 

Обращение к теме потребительской самоидентификации в условиях 

современной рыночной реальности, как одной из актуальных проблем 

маркетинговой науки, продиктовано ещё и тем, что исходная составляющая 

явления «потребительства» – глобализация мировой экономики, ещё более 

усложняет процессы потребительского поведения, закладывая свои как 

положительные, так и отрицательные аспекты формирования 

потребительской самоидентификации в разные исторические промежутки. 

На сегодняшний день глобализацию можно смело отнести к одному из 

фундаментальных конструктов социальных отношений в обществе и 

непосредственно самого человека как социального индивида, которому 

присущи не только удовлетворение физиологических потребностей через 

экономические блага, но и потребностей в интересном времяпровождении, 

поддержании своих увлечений и самореализации. Отсюда следует, что под 

влиянием развития современного общества массовой информации эти 

потребности претерпевают иррациональные изменения, из-за чего 

потребитель не всегда отдает отчет своим желаниям и действиям в процессе 

покупок. 

Кроме того, развитию «принудительного» потребления в 

глобалистском обществе сопутствуют так называемые потребительская 

стратификация и механизм мобильности через экстенсивное наращивание 

материальных благ, создающие иллюзию сглаживания социального 

неравенства, но на практике лишь усугубляющие социальную поляризацию, 

а также порождающие экономические и социокультурные зависимости вроде 

роста потребительских кредитов на приобретение предметов «роскоши» и 

брендов. 

Таким образом, потребительский образ жизни на сегодняшний день 

можно отметить как массовую тенденцию в самоидентификации индивидов, 

отождествляющих себя с предметами материального потребления. Причем 

зачастую это предметы убивающей полезности, которые не несут 

потребительской ценности и выступают в качестве знаков подчеркивания 

высокого социального статуса и престижа, символов успеха, способа 
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вступления в определенные социальные группы и отношения, а также 

подчеркивания достатка индивидов-потребителей. 

Из этого вытекает главная проблема нового тысячелетия – замкнутость 

механизма «принуждающего» сверхпотребления и мнимого 

«потребительского» прогресса, где «потребительские» принципы возводятся 

в социальную норму, высшую ценность общества и даже нравственно-

этический долг как со стороны индустрии, так и со стороны государства [1]. 

С точки зрения маркетинга и прикладной сферы ритейла, данная 

ситуация породила такую социокультурную и экономическую ситуацию, 

когда индивид-потребитель в процессе самоидентификации через 

материальные вещи и впечатления от их приобретения превращается в 

главную ценность для любого продавца товара или услуг. Однако и 

вовлечение потребителя в процесс кругооборота экономических благ 

вынуждает его становиться частью конкурентной борьбы брендов, как 

например противостояния сторонников продукции компаний Apple и 

Samsung, что свидетельствует о создании неразрывной связи между 

индивидом-потребителем и брендом и, напротив, о децентрации социального 

взаимодействия, то есть способности слышать различные точки зрения. 

В конечном итоге, наблюдаемая обратная зависимость 

«потребительства» от децентрации социальных отношений в обществе 

привела к тому, что на сегодняшний день потребительская 

самоидентификация претерпевает значительную социетальную 

трансформацию под влиянием отказа от расовых, этнических, гендерных и 

профессиональных стереотипов в пользу расширения свободы личности от 

прежних «социальных ярлыков» и её акцентуации на самовыражении и 

самореализации, в том числе через заинтересованные в этом бренды [2]. 

Отдельного внимания в рассмотрении ключевых аспектов 

глобализации и её влияния на трансформацию потребительской 

осознанности достойны процессы интернетизации, автоматизации и 

диджитализации экономики, происходившие в 90-х, 00-х и 10-х годах 

соответственно и носившие наоборот прямую зависимость. 

Не стоит и забывать о влиянии на глобальные процессы и «общество 

потребления» разыгравшейся в начале 2020 года пандемии коронавируса 

COVID-19, которая также внесла свои коррективы в мировую экономику и 

поведение покупателей благ. 
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Итак, на данном этапе можно отметить следующие актуальные для 

области маркетинга тенденции потребительской самоидентификации: 

«Самостоятельный эксперт». На начало 2020-х годов благодаря 

цифровизации потребитель достиг беспрецедентного для «общества 

потребления» уровня компетентности и осведомленности в вопросе 

приобретения продукции. Экспертная позиция покупателей включается в 

процессе проведения самостоятельных исследований перед приобретением 

даже незначительных продуктов, как например бутилированной воды, путем 

интернет-серфинга, изучения отзывов, сканирования товаров либо их 

сортировки через специальные фильтры в мобильных приложениях. 

Ориентация на референтные группы. По данным консалтингового 

агентства PwC, начиная с 2018 года, потребность в SMM с долей 37% 

сменила первенство SEO (32%) в списке главных мотиваторов потребителей 

к свершению покупок. Это свидетельствует о склонности сегодняшних 

покупателей при выборе продукта ориентироваться на мнение своего 

окружения, в том числе в соцсетях, где к списку друзей добавляется влияние 

новостной ленты, интернет-сообществ и инфлюенсеров. 

«Своё и по-домашнему». Влияние социальных трендов сохранения 

индивидуальности, поддержания простоты и аутентичности на общество 

материализма привели к смене полюса определения «статусного 

потребления», характеризующегося сегодня разборчивым потреблением 

исключительно натуральных, органических и локальных продуктов, как 

например косметики из компонентов естественного происхождения или 

крафтового пива. Выбирая качественный товар, потребители выражают свою 

социальную позицию в пользу осознанного потребления и транслируют миру 

свою новую идентичность. 

Осознанное потребление. Данную устойчивую тенденцию можно 

охарактеризовать как переосмысление человечеством целесообразности 

«потребительского» прогресса в условиях эксплуатации ограниченных 

ресурсов планеты, а также осознание ответственности за её загрязнение в 

процессе потребления экономических благ. Свидетельством влияния 

«зеленого потребления» покупателей на индустрию торговли можно назвать 

разумный отказ от пластика в пользу биоразлагаемых или перерабатываемых 

материалов (например, одноразовая посуда из косточек авокадо), отказ от 

одежды и аксессуаров из натуральной кожи и меха животных, тренд на рост 

числа веганов и вегетарианцев в молодежной среде, а также 
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соответствующих заведений общепита. В этой связи, в бизнес-среде даже 

возникло понятие ESG-подхода (от англ. Environment, Social и Governance), 

которое трактуется как развитие коммерческой деятельности на базе трех 

составляющих: ответственного отношения к окружающей среде, развитой 

социальной ответственности и качественного корпоративного управления 

организацией, на основе соблюдения которых составляется соответствующий 

ESG-рейтинг «осознанного» и «экологичного» бизнеса [3]. 

Социально-ответственный бизнес. Исходя из результатов исследования 

международной консалтинговой компании Wolff Olins, на сегодняшний день 

более 37% потребителей заинтересованы в поддерживании работодателями 

благоприятного климата в коллективе и условий для самореализации своих 

сотрудников, что, на взгляд респондентов, напрямую влияет на качество 

произведенной продукции. Это говорит о том, что современный покупатель 

под влиянием социальных трендов возлагает не только на себя, но и на 

бренды ответственность за претворение экономических и социокультурных 

перемен, в результате чего социально-ответственный бизнес принимает на 

себя роль посредника позитивной трансформации «общества потребления». 

Философия «JOMO». Данная аббревиатура означает: «Joy Of Missing 

Out», что можно трактовать как наслаждение сегодняшним днем и компанией 

близких себе людей.  Один из наиболее популярных «wellness-трендов» 

сформировался в ответ на растущий стресс индивидов от пребывания в 

режиме «онлайн», что особенно актуально в периоды локдауна. Поэтому всё 

больший процент потребителей обращается к «оффлайновым» впечатлениям 

через чтение, занятия спортом и хобби, посещение профессиональных 

мастер-классов и детокс-туризм. Кроме того, «wellness-тренды» диктуют 

новую организацию помещений магазинов и оптимального микроклимата в 

них через расширение пространства, фильтрацию воздуха, изменение 

освещения и антиаллергенную отделку. 

Тренд на одиночество. Сегодня в условиях пандемии COVID-19 

одинокий образ жизни также становится новой социальной тенденцией, 

причем далеко не вынужденной, о чем говорят оценки Euromonitor. Согласно 

им, к концу десятилетия около 30% домохозяйств будут принадлежать 

одиноким людям. Даже появилась такая группа людей, как «синглтоны», 

сознательно отказывающиеся от брака и семьи. При этом «одиночки» менее 

склонны к сверхпотреблению и членству в программах лояльности, что 

также следует учитывать маркетологам [4]. 
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Гендерная нейтральность. Согласно средней статистике, около 70% 

современных подростков поколения «зумеров» предпочитают гендерно-

нейтральные товары: начиная с линеек одежды и заканчивая мылом, что 

служит для производителей традиционно «женских» и «мужских» товаров 

сигналом предусматривать возможность использования их 

противоположным полом. И маркетологам теперь стоит учитывать, что в 

ближайшие годы потребители будут склонны приобретать продукцию 

категории «унисекс», особенно женщины, которые больше не хотят 

переплачивать за товары с «розовым налогом». 

«Нет эйджизму». Сейчас около четверти населения Европы и России 

составляют люди старше 60 лет или поколение так называемых «бумеров», 

которые стараются активно участвовать в социальной жизни. Исследования 

показывают, что в работе с данной аудиторией производителям следует 

избегать «старческого» позиционирования, а напротив поддерживать их 

стремление к поддержанию динамичного образа жизни [5]. 

«Пакет» за подписку. Скепсис поколения «миллениалов» по 

отношению к одноразовым и дорогостоящим покупкам в настоящий момент 

является причиной перехода многих потребительских секторов индустрии 

торговли и развлечений на предоставление потребителям товаров и услуг в 

форме подписки, что особенно заметно среди онлайн-кинотеатров и 

стриминговых сервисов. Данная тенденция особенно благоприятна в период 

пандемии для продавцов, так как обладает следующими преимуществами: 

снятие бремени эксплуатационных затрат бизнеса, возможность 

единоразовой и моментальной реализации широкого ассортимента 

продукции «по требованию» покупателя. 

Экономия времени. Несомненно, в период COVID-19 сфера общепита 

переживает настоящий «бум» сервисов доставки готовой еды, 

востребованность в которой с каждым днем растет уверенными темпами. 

Причем около половины потребителей в возрасте 30-45 лет готовы 

доплачивать не столько за оперативную доставку еды или лекарств, сколько 

за любые сервисы, которые сэкономят их время. 

Отдельно стоит отметить изменения в потребительском поведении, 

случившиеся с началом глобальной эпидемии коронавируса, которые можно 

охарактеризовать ростом спроса на FMCG-товары «народного потребления», 

антисептическую продукцию и «средства индивидуальной защиты». Также 

был отмечен спрос на бытовую электронику, что связано с вынужденным 
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переходом на удаленную работу и обучение, а также востребованностью 

сервисов онлайн-покупок, в то время как остальные сегменты индустрии 

торговли ожидал серьезный спад деловой активности, что отразилось и на 

доходах домохозяйств. 

В конечном итоге, психологические страхи за будущее и свободу 

выбора, вызванные ограничительными мерами государства, страхом потери 

работы и распространением болезни, на настоящий момент становятся 

главными факторами возвращения общества от социетальной трансформации 

к «сверхпотреблению», а типичного индивида-потребителя от 

самореализации, признания и социальной причастности к удовлетворению 

базовых физиологических потребностей и поддержанию личной 

безопасности [6]. 

Наконец, исходя из вышеперечисленных тенденций потребительской 

самоидентификации, можно говорить о попытках индивида-потребителя 

через децентрацию или «толерантность» вырваться из-под влияния 

навязываемого индустрией и государством механизма «принуждающего» 

потребления и соответствующих паттернов поведения. Причем желание 

«вернуться к истокам» возникновения данной парадигмы, как видно из 

исследования, в той или иной степени разделяют представители разных 

поколений, тем самым демонстрируя проявление социокультурного единства 

потребителей в вопросе преодоления вредоносной для человека и 

окружающей его среды философии материализма, что можно назвать 

положительной стороной глобализации. 

Обратную же сторону её влияния продемонстрировало 

распространение коронавируса, напомнившее насколько сегодня сильна 

власть заинтересованных в консьюмеризме сторон над индивидом, потому 

вопрос смены «парадигмы потребления» путем эволюции потребительской 

самоидентификации в условиях глобализации на ближайшее будущее 

остается открытым. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ РОЗНИЧНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ РОССИИ 

 

Фадеева В.Е. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 

Электронная торговля, как новая отраслевая бизнес-модель, получает 

все большее распространение. Знаковым стал 2020 год для розничной 

российской торговли в целом и в частности для электронной торговли. 

Пандемия коронавируса стала в какой-то мере ускорителем для растущего 

развития интернет - торговли и перехода в онлайн огромной части ритейла. 

Чтобы приспособиться к новым реалиям, многим компаниям пришлось 

пересмотреть свои бизнес - проекты в пользу новой цифровой реальности 

(где потенциальные потребители избегают традиционных способов покупок - 

через оффлайн торговые точки, предпочитая осуществлять покупки не 

выходя из дома), при этом, сохраняя свои конкурентные преимущества в 

количестве активных потребителей, качестве сервиса и объеме продаж. Даже 
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тех, кто ранее не планировал выходить в онлайн - формата обстоятельства 

вынудили оперативно претворять в жизнь решения, которые направлены на 

результативную работу дистанционных сетей продаж. Сейчас активно 

развиваются мобильные приложения интернет - магазинов, логистические 

модели, способы доставки, большую популярность приобретают системы 

онлайн - оплаты заказов. С точки зрения потребителей - жесткие 

ограничения, в период с марта по май в 2020 году заставили пересмотреть 

свои убеждения на счёт покупок онлайн. Сейчас для многих потребителей 

такие покупки стали обыденностью, а не чем-то причудливым. 

Совокупность данных факторов дала сильный импульс для интернет - 

рынка, который продолжает свое развитие и дальше. 

Целью данного исследования является выявление новых тенденций в 

развитии розничной интернет. Для достижения поставленной цели в работе 

поставлены следующие задачи: 

Выявить тенденции развития электронной торговли; 

Проанализировать конкуренцию на рынке электронной торговли. 

В 2020 году объем российской интернет - торговли вырос на 57% в 

отношении к предыдущему году и составил 2,7 трлн. руб. Покупки онлайн 

прочно укрепились в жизни большого количества российских жителей. 

 
Рис. 1. Объём рынка интернет - торговли. Источник: авторская разработка 

В свою очередь, нужно отметить, что в целом, оборот онлайн -торговли 

уже был на высоком уровне и хорошо развивался еще до введения 
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ограничений (среднегодовой темп роста 2012-2019 годов составил 26,9%) - за 

счёт расширения онлайн - аудитории, внедрения технологий, 

усовершенствования сервисов, то есть в условиях карантина многие 

организации не создавали пакеты онлайн - услуг с нуля, а масштабировали 

уже имеющиеся пакеты. Иначе результаты 2020 года могли показаться менее 

объемными. Многие эксперты считают, что возрастающий тренд еще до 2020 

г. сохранился бы без учёта влияния COVID-19, хотя это именно он стал 

катализатором ранее запущенного перетекания розничной торговли в онлайн 

- формат. 

Многие ритейлеры во время пандемии почувствовали приток 

аудитории в виде жителей удаленных районов и малых населённых пунктов: 

тенденция увеличения числа покупателей старше 50 лет, рост популярности 

покупок онлайн среди жителей небольших населённых пунктов, с 

численностью не более 1000 человек. Ожидаемо, что данная тенденции 

сохранится еще, как минимум, на ближайшие годы. Потенциал данной 

тенденции заключается так же в том, что увеличение пользователей сети 

интернет происходил за счёт небольших населённых пунктов в последние 

годы. 

Рост онлайн - заказов от 2019 к 2020 году >=50% 20 месяцев подряд 

 

Рис. 2. Количество онлайн - заказов 2019-2020 гг. Источник: авторская 

разработка 

В условиях пандемии, когда люди все больше стали переходить в 

онлайн - формат, появились глобальные тенденции развития сектора 

электронной коммерции.  
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Другой тенденцией развития электронной торговли является 

использование сервисов экспресс - доставки. 

На фоне пандемии особую актуальность приобрела логистика, т.к. 

быстрая доставка оказалась серьезным преимуществом в конкуренции 

компаний. Главная причина в том, что около 45% пользователей интернет - 

магазина, по статистике, отказываются от покупки, оформляя заказ в другом 

магазине, если сайт не предоставляет удобный способ доставки или 

указывает очень долгие сроки для получения, приобретённых товаров. 

 У большей части игроков продаж онлайн оборот составил 42% (в 

заказах) и более 48% (в деньгах). 

1 место в 2020 году оставила за собой компания Wildberries выручка 

которой - 413,2 млрд.руб., что больше на 96% прошлогодней. Ozon, опередив 

"Ситилинк" занял 2 место, выручка - 197 млрд.руб., она увеличилась на 144% 

в сравнении с годичной давностью. "Ситилинк" увеличил свои доходы на 

47% - 132,7 млрд.руб. "М.Видео" и DNS поменялись местами: DNS увеличил 

продажи онлайн до 116,7 млрд.руб. на 117%, а "М.Видео" двукратно до 113,2 

млрд.руб. "Эльдорадо", как интернет - магазин поднялся с 8-го места на 6-е. 

Больше всего заказов было на Wildberries - 305 млн.заказов и Ozon - 

73,8 млн.заказов. Наибольшую долю товарооборота имеет Wildberries.ru - 

40,2 %, наименьшую - Eldorado.ru всего 5,2 %. Больше всего в рейтинге 

традиционно представлены магазины электроники, далее идут 

универсальные магазины. Общий объем товарооборота 6 игроков составляет 

1026,65 млрд.руб. 

Одной из важных тенденций является уменьшение спроса на 

электронную технику. Пандемия сильно сказалась на покупательской 

способности населения, по причине уменьшения доходов. Именно поэтому, 

люди предпочли откладывать приобретение технических товаров, в которых 

у них не было сильной нужды. В тоже время многим людям нужно было 

купить новую технику для обустройства своего "домашнего офиса" (это было 

необходимостью), чтобы без проблем работать и учиться дома. 
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Таблица 1 

Показатели крупнейших интернет - магазинов в 2020 г. 

Позиц

ия 

торгов

ой 

интерн

ет - 

сети 

Название 

интернет - 

магазина 

Категория Товарообо

рот за 

2020 год, 

млрд.руб. 

Темп роста 

товарообор

ота 2020 г. 

к 2019 г., % 

Доля 

товарообор

ота среди 6 

крупнейши

х игроков 

Заказ

ы, 

млн. 

Темп 

роста 

заказ

ов 

2020 

к 

2019 

г, % 

1 Wildberrie

s.ru 

универсаль

ные 

магазины 

413,2 96 40,2 305 100 

2 Ozon.ru универсаль

ные 

магазины 

197 144 19,2 73,8 133 

3 Citilink.ru электроник

а и техника 

132,73 47 12,9 12,39 23 

4 Dns-

shop.ru 

электроник

а и техника 

116,76 117 11,4 12,37 82 

5 Mvideo.ru электроник

а и техника 

113,2 100 11,1 8,9 71 

6 Eldorado.r

u 

электроник

а и техника 

53,76 95 5,2 6,4 80 

Итого   1026,65     

 

Таким образом, те, у кого имелась финансовая возможность, 

динамично приобретали устройства для себя и близких людей. Когда 

необходимость в данных покупках пропадет, есть риск развития негативной 

тенденции, учитывая реальные располагаемые доходы (при условии, что они 

не увеличатся), что спрос на категорию технических товаров уменьшиться. 
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Таблица 2 

Товарооборот и доля рынка крупнейших онлайн - магазинов в 2020 г. 

Позиция 

торговой 

интернет - 

сети 

Название 

интернет – 

магазина 

Категория Товарооборот за 

2020 год, млрд.руб. 

Доля рынка, 

% 

1 Wildberries.ru универсальные 

магазины 

413,2 15,3 

2 Ozon.ru универсальные 

магазины 

197 7,3 

3 Citilink.ru электроника и 

техника 

132,73 4,9 

4 Dns-shop.ru электроника и 

техника 

116,76 4,3 

5 Mvideo.ru электроника и 

техника 

113,2 4,2 

6 Eldorado.ru электроника и 

техника 

53,76 1,99 

Общий объем рынка интернет - торговли в России составил 2,7 трлн. 

рублей. 

Чтобы определить уровень концентрации рынка используют 

показатели: 

1) коэффициент концентрации (CR) - сумма долей на рынке товаров 

для нескольких крупнейших субъектов хозяйства, действующих на рынке. 

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) - 

сумма квадратов долей на рынке товаров всех субъектов хозяйствования, 

которые действуют на данном рынке. 

На основе данных показателей выделяют уровни концентрации рынка: 

высокий (70%<=CR<=100%, 2000<=HHI<=10000) - монополия, умеренный 

(45%<=CR<70%, 1000<=HHI<2000) - олигополия, низкий - (CR<45%, 

HHI<1000) - совершенная или монополистическая конкуренция. 

CR - наиболее распространен, обязателен при статистическом 

мониторинге, в большинстве развитых стран, состояния рынка. В разных 

странах доли рассчитываются разного количества предприятий. В России - 

для 3,4,6,8 крупнейших продавцов. Расчёты: 

CR3 = 15,3%+7,3%+4,9%=27,5% 
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CR6 = 15,3%+7,3%+4,9%+4,3%+4,2%+1,99%=37,99%, 

Таким образом, сейчас для рынка интернет - товаров характерна слабая 

степень консолидации. 

В более глубоком анализе поможет HHI - более точный. 

HHIверх. =(15,3)2 +(7,3)2 +(4,9)2 +(4,3)2 +(4,2)2 +(1,99)2 

+(62,01)2=4196,72 

HHIнижн. =(15,3)2 +(7,3)2 +(4,9)2 +(4,3)2 +(4,2)2 +(1,99)2 =351,48, 

Значения меньше 1000, следовательно, данный показатель также 

говорит о небольшой концентрации рынка электронной торговли в 2020 году. 

Таким образом, проведенный анализ розничной интернет - торговли и 

тенденций ее развития в России, показывает, что многие торговые интернет - 

сети могут найти выгоду в сложившейся ситуации с пандемией. Кроме того, 

большое количество онлайн - компаний имеют шанс успешной конкуренции 

на рынке розничной электронной торговли. Продажи онлайн оказались 

удивительно устойчивыми открытия розничной торговли. Ожидается, что 

онлайн - продажи все еще будут расти, в ближайшем будущем, темпами, 

которые превышают рыночные. Что будет являться следствием 

увеличившегося потребительского спроса и инвестиций ритейлеров на 

увеличение возможностей и мощности ввиду трансформации розничной 

торговли страны. 
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ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ К 

СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Юрасова А.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На сегодняшний день процесс цифровизации затронул практически все 

сферы бизнеса. Данная тенденция не обошла стороной и рынок рекламы.  А 

быстрое распространение коронавирусной инфекции и дальнейшие 

последствия, с которыми пришлось столкнуться предприятиям, лишь 

ускорили ее. Ведь многие компании во время пандемии не только понесли 

серьезные убытки, но и обанкротились, что привело к их закрытию. 

Ситуация с коронавирусом четко показала, что выжить в сложившихся 

условиях могут только прогрессивные компании, которые идут в ногу со 

временем и активно внедряют в свой бизнес цифровые технологии. Такие 

компании оказались наиболее подготовленными к новым вызовам, чем те 

компании, которые откладывали внедрение технологий и онлайн-сервисов. 

Внедрение цифровых технологий способно помочь бизнесу не только 

выжить, но и повысить качество процессов позиционирования 

рекламируемых товаров, а также изменить систему аналитики результатов 

рекламных кампаний. В связи с этим и обуславливается актуальность и 

востребованность данной темы для изучения [1].  

В целом, можно сказать, что российский рекламный бизнес развивается 

довольно быстрыми темпами. Российский офис Dentsu Aegis Network в конце 

https://rosstat.gov.ru/
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2019 года прогнозировал рост российского рынка рекламы в 2020 году на 

6,9%. Но в связи с введением режима самоизоляции и принудительным 

закрытием почти всех офлайн точек, владельцы бизнеса стали массово 

сокращать рекламные бюджеты, что привело к совершенно обратному. В 

итоге, по сравнению с 2019 годом, суммарный объем рекламы в 2020 году 

снизился на 4%. В 2021 году ситуация относительно нормализировалась, но 

эпидемиологическую обстановку в стране все также можно назвать 

нестабильной. А недавний резкий рост заболеваемости, повлекший за собой 

вынужденный недельный локдаун, еще раз доказал, насколько в любом 

бизнесе важно уметь подстраиваться под сложившиеся условия. Поэтому 

многим компаниям, в том числе рекламным, пришлось искать новые способы 

продвижения и взаимодействия с клиентами, а также пересматривать свои 

бизнес-процессы в целом [2].  

Как уже было сказано ранее, на фоне сложившейся 

эпидемиологической ситуации, рекламодателям пришлось значительно 

сократить и перераспределить свои бюджеты. Однако сокращение было 

неравномерным. В значительной степени пострадала пресса. Объем рекламы 

в печатных СМИ снизился на целых 47% по сравнению с 2019 годом. Также 

под ударом оказалась сфера транзитной рекламы, и рекламы на радио – 

произошло снижение на 38 и 30% соответственно. Значительно пострадало и 

направление, связанное с наружной рекламой, оно снизилось на 22% [3] 

(рис.1). 

Если бюджеты на рекламу в прессе, транзитную и наружную рекламу 

уменьшились значительно, то оптимизация рекламных бюджетов на 

телевидение и интернет не была такой существенной. Исследование Kantar 

показало, что в период самоизоляции люди проводили за экранами по 

времени больше на целых 63%. Поэтому такой рекламный канал как ТV 

продолжал функционировать и крутить рекламные материалы. Так, в 2020 

году объем рекламы на телевидении снизился всего на 3%, что для тяжелого 

«ковидного» года вполне нормальный результат [4]. 

Также во время пандемии на 70% увеличилось время, которое люди 

проводят в соцсетях, на различных форумах и сайтах. Это сделало 

ВКонтакте, Instagram и Facebook еще более популярными и сильными 

рекламными площадками. Впоследствии, интернет-реклама побила рекорд по 

темпам роста и обогнала телевидение по объемам рынка. А именно, в первом 

квартале 2020 года сегмент онлайн-рекламы по сравнению с аналогичным 
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периодом 2019 года вырос на 10%, что составило примерно 56 млрд. рублей, 

в то время как объем рынка телерекламы вырос лишь на 3% и составил 43 

млрд. рублей [3] (рис. 1).  

Самым востребованным инструментом интернет-рекламы на 

сегодняшний день стало продвижение с точечным таргетированием. 

Современные программы аналитики за пару секунд успевают собрать всю 

необходимую информацию и сообщить, в какой период времени лучше 

предложить клиенту тот или иной продукт [5].  

 

Рис. 1. Поквартальные показатели российского рекламного рынка в 

2020 году [3] 

Поскольку сфера наружной рекламы оказалась одной из пострадавших 

отраслей, на ее цифровые изменения были направлены силы довольно 

многих рекламных компаний. Рекламодателям и рекламным компаниям 

стали доступны такие новые возможности, как, автоматизированные закупки 

рекламы на цифровых билбордах, новая система подсчета и анализа 

аудитории и многое другое. Так, например, наружная реклама прошла 

цифровую трансформацию и работает теперь с системами мониторинга, 

основанными на данных сотовых операторов. Это позволяет понять, какая 

именно аудитория оказывается рядом с определённым билбордом [6]. 

Хорошим примером рекламной компании, активно внедряющей в свой 

бизнес новые современные технологии, является рекламная группа «МОСТ», 

офис которой расположен в городе Нижний Новгород. Для клиентов, 

желающих разместить наружную рекламу, в данной компании стала 



703 
 

доступна такая услуга как «Wi-Fi аналитика». С помощью сервиса 

Яндекс.Аудитория клиенты еще на этапе планирования рекламной кампании 

могут выбрать конструкции на основе социально-демографических 

показателей и интересов аудитории каждой конструкции. По итогу 

рекламной кампании, или оперативно во время размещения, можно получить 

mac-адреса людей, находящихся рядом с цифровым билбордом во время 

трансляции рекламы клиента. Эта опция позволяет настроить дальнейший 

ретаргетинг в интернете целенаправленно на данную аудиторию. Специально 

для этого на цифровых конструкциях устанавливаются Wi-Fi-ловушки, 

которые обеспечивают сбор обезличенных аудиторных данных [7]. 

Помимо этого, осенью 2020 года рекламная группа «МОСТ» запустила 

совершенно новый для рынка цифровой продукт, который получил название 

«Медиамикс». Идея данного продукта заключается в синхронизации 

наружной рекламы с радио. Что подразумевает одновременный показ 

видеоролика на всех digital-билбордах компании, а также транслирование 

аудиоролика на радиостанциях «Европейской медиагруппы» (Дорожное 

радио, Ретро FM и Европа Плюс). Следовательно, в данном случае реклама 

не только имеет визуальную и аудио-составляющую, но еще и 

синхронизирована по воздействию – одновременно воздействует на 2 канала 

восприятия человека, тем самым способствуя повышению конверсии от 

рекламного сообщения [7].  

На рынке транзитной рекламы также произошли изменения. Появились 

такие инструменты, которые позволяют размещать таргетированную рекламу 

по геолокации, транслируя видеоролик на мониторе в конкретной точке 

города или районе. Эта функция получила название «удобство локации» [7]. 

Также компания активно использует в своих рекламных кампаниях 

такой инструмент как QR-код, который потенциальный клиент может 

отсканировать с помощью смартфона или планшета и сразу перейти на сайт 

рекламируемого объекта [7].  

Рассмотрим применение и эффективность данных цифровых 

инструментов на конкретном примере. Клиент Жилой Комплекс Корица от 

ООО «Специализированный Застройщик «ННДК» обратился в рекламное 

агентство «МОСТ» с целью увеличения целевых входящих обращений за 

покупкой квартир. Реклама клиента была размещена на 40 digital-

конструкциях, охватив разные районы Нижнего Новгорода. Во время 

транслирования рекламного ролика клиента на digital-билбордах эффект 
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наружной рекламы был усилен за счет синхронизации выходов ролика 

одновременно и на радио, и на билбордах. По итогу был зафиксирован рост 

количества целевых запросов. Только за первые 5 дней было зафиксировано 

15 запросов и 7 переходов на сайт.  

С помощью инструмента «Wi-Fi аналитика» были собраны аудиторные 

данные со всех 40 конструкций наружной рекламы. С помощью инструмента 

Яндекс. Аудитория были получены демографические показатели (рис.2), а 

также интересы (рис.3) и категории аудитории (рис.4) по каждому билборду. 

Это позволило выделить наиболее приоритетные для размещения рекламы 

застройщика конструкции. Из рис. 3 видно, что доля заинтересованных в 

покупке недвижимости хорошая, и можно дополнительно настроить 

рекламную кампанию в Интернете непосредственно на них. Полученные с 

помощью Wi-Fi-ловушек mac-адреса были использовали для ретаргетинга 

именно на аудиторию, видевшую наружную рекламу ЖК Корица, в 

Интернете. 

Также были задействованы мониторы в транспорте, а именно такой 

инструмент как «удобство локации», то есть геотаргетинг – трансляция 

ролика в выбранном участке города. Люди, проезжающие недалеко от офиса 

клиента-застройщика, видели рекламную информацию, в конце которой 

фиксировалось, что в 5-10 минутах от данной остановки находится ЖК 

Корица.  

Также реклама компании была размещена на стендах в лифтах жилых 

домов всех районов Нижнего Новгорода (более 5000 стендов). На рекламных 

листовках был помещен QR-код, который и стал главным показателем 

эффективности от данного рекламного носителя.  За две недели рекламной 

кампании был зафиксирован 151 переход на сайт компании. Около 46% 

переходов было осуществлено из Автозаводского района, 14% из Советского, 

и 12% из Московского. Так, посещаемость сайта заказчика уже за первую 

неделю рекламной кампании выросла на 35%. 

В результате данной многоканальной рекламной кампании с 

использованием цифровых технологий, динамика входящих обращений в 

целом выросла на 50%, а брендовых запросов – на 32%. Посещаемость сайта 

клиента ЖК Корица увеличилось на 15%, посещаемость сайта по прямым 

заходам – на 31%, и по переходам из поисковых систем на 21%. 
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Рис. 2. Демографические показатели аудитории [*данные компании] 

 

 
Рис. 3. Интересы аудитории (аффинити-индекс) [*составлено автором] 

 

Рис. 4. Категории аудитории (аффинити-индекс) [*составлено автором] 
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Таким образом, мы видим, как быстро сегодня перестают работать 

привычные каналы коммуникации. Но одновременно, любой кризис дает 

импульс для появления новых, более эффективных путей взаимодействия с 

клиентами и аудиторией. Именно цифровые каналы на сегодняшний день 

являются основным драйвером роста в условиях сложившейся 

экономической нестабильности. Весь мир переходит на цифровую 

экономику, и реклама находится в центре изменений. Благодаря внедрению 

цифровых технологий, рекламный бизнес начинает трансформироваться в 

быстро растущий современный медиаканал с прозрачными 

медиапоказателями [2].  
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Секция 10. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АНАЛИЗЕ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Горбачев Д. Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 

Современный период социально-экономического развития России 

характеризуется растущим интересом научного сообщества и 

государственной власти к изучению региональных проблем. Решение 

региональных вопросов во многом определяет общее развитие страны, и все 

большее значение приобретает научная аргументация принятия 

управленческих решений по выбору основного направления регионального 

развития. Уровень развития региона и его дальнейший статус в системе 

территориального разделения труда зависят от того, как федеральные и 

региональные власти реагируют на изменение внешней и внутренней 

среды [1]. 

Основным документом, определяющим цели социально ответственного 

развития регионов России, является Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. Однако данные 

цели распространяются на всю страну и не учитывают особенности 

регионального развития. 

При оценке уровня социально ответственного развития региона следует 

принимать в расчет 8 групп факторов: 

 природно-географические условия, 

 инфраструктурный потенциал, 

 отраслевая структура экономики, 

 уровень экономического развития, 

 инвестиционная активность, 
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 инновационная эффективность, 

 качество управления, 

 человеческий фактор. 

При всей важности качества менеджмента регионом на качество жизни 

людей влияют все обстоятельства текущего момента и всей истории региона. 

Но и уровень управления также поддается диагнозу благодаря учету в 

динамике развития. Кроме того, особый интерес представляют ранжировки 

разных регионов по отдельным факторам. Заметные дисбалансы являются 

импульсом для детального изучения и принятия управленческих решений. 

В данной работе проведено исследование социально ответственного 

развития регионов Российской Федерации на основе шестнадцати 

показателей за 2019 г. Исследование основано на применении нейронных 

сетей – самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена [3]. В качестве 

инструмента проведения нейросетевого моделирования выбран 

аналитический пакет Deductor [4]. Самоорганизующиеся карты, 

разработанные Т. Кохоненом, являются мощным аналитическим 

инструментом, который содержит две основные парадигмы анализа – 

кластеризацию и проецирование с учетом топологии. Это позволяет 

визуализировать многомерные данные на плоскости. 

В настоящей работе для проведения нейросетевого анализа социально 

ответственного развития регионов Российской Федерации были 

использованы данные по 85 регионам РФ за 2019 г., представленные на сайте 

Федеральной службы государственной статистики [5]: 

 X1 – среднедушевые денежные доходы населения (руб. в мес.); 

 X2 – потребительские расходы в среднем на душу населения (руб. 

в мес.); 

 X3 – изменение среднегодовой численности занятых (% к 

предыдущему году); 

 X4 – потребность в работниках, заявленные работодателями в 

органы службы занятости населения (чел.); 

 X5 – изменение численности населения (прирост за год; %); 

 X6 – коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел. 

населения); 

 X7 – валовой коэффициент охвата дошкольным образованием (% 

от численности детей в возрасте 1 – 6 лет); 
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 X8 – удельный вес обучающихся во вторую и третью смену (% от 

общей численности обучающихся); 

 X9 – выпуск специалистов среднего звена (тыс. чел.); 

 X10 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров ((тыс. чел.); 

 X11 – численность аспирантов (чел.); 

 X12 – численность докторантов (чел.); 

 X13 – мощность амбулаторно клинических организаций (тыс. 

посещений в смену); 

 X14 – численность среднего медперсонала (тыс. чел.); 

 X15 – численность врачей всех специальностей (тыс. чел.); 

 X16 – уровень инновационной активности организаций (%). 

В ходе исследования посредством нейросетевого моделирования 

многомерное пространство исходных данных по регионам РФ за 2019 г. было 

проецировано на плоскость. Все регионы России распределились на 5 

кластеров. Визуализация результатов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. СОК Кохонена за 2019 г. 

 

Распределение количества регионов по 5 кластерам приведено в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение регионов РФ по кластерам в 2019 г 

Кластер № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Количество 

регионов 
12 44 9 17 3 
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Из данных на рис. 1 и табл. 1 следует, что распределение регионов по 

кластерам является неравномерным и не зависит от их принадлежности к 

федеральным округам России. Наибольшее число регионов входит в состав 

кластера № 2. Наименьшее количество регионов наблюдается в кластере № 5. 

Табл. 2 иллюстрирует содержимое в каждом кластере конкретных 

регионов. 

Таблица 2 

Состав кластеров в 2019 г. 

Кластер Регионы 

№ 1 Калининградская область, Ленинградская область, Республика 

Адыгея, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Тюменская область, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия 

№ 2 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, 

Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая 

область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, 

Ярославская область, Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, 

Псковская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, 

Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – 

Алания, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Кировская область, 

Оренбургская область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, 

Республика Хакасия, Кемеровская область, Омская область, 

Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Еврейская автономная область 

№ 3 Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный 

округ 

№ 4 Белгородская область, Воронежская область, Краснодарский край, 

Ростовская область, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, 

Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, 

Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, 

Иркутская область, Новосибирская область, Томская область 

№ 5 Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург 
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В табл. 3 приведена статистика средних значений анализируемых 

показателей, а также средние значения показателей по России.  

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей Х1 – Х16 в регионах России  

по кластерам и общих средних по России показателей за 2010–2019 гг. 

Средние 

значения 

Номер кластера Среднее 

по РФ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

X1 25314,17 26507,18 63051,44 30628,35 56141 32078,28 

X2 20559,67 21393,27 35614,11 25489,06 44684 24422,51 

X3 100,17 97,73 99,98 99,36 100,97 98,75 

X4 7706,75 12460,30 8636,89 31550,82 77743,33 17506,59 

X5 1,07 -0,60 0,1 -0,11 0,67 -0,15 

X6 76 -15,34 -9,56 18,65 69,67 7,96 

X7 59,35 74,06 81,27 71,35 66,97 71,96 

X8 20,23 10,93 12,89 15,8 2,17 13,11 

X9 4,12 4,40 2,06 12,65 21,07 6,35 

X10 4,83 5,75 1,44 18,92 87,77 10,69 

X11 286,83 349,57 159,78 1612,35 12198 991,35 

X12 1,08 5,89 1,11 15,82 134,67 11,24 

X13 24,83 32,85 15,24 83,59 256,87 47,91 

X14 10,73 12,07 7,68 31,59 75,2 17,55 

X15 4,91 5,25 3,2 14,14 52,03 8,41 

X16 4,65 8,48 7,31 10,93 12,03 8,43 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что социально 

ответственное развитие по совокупности исследуемых показателей в 

регионах, вошедших в кластер № 4 и кластер № 5, находится на более 

высоком уровне, чем в регионах, вошедших в кластеры № 1, № 2 и № 3. 

Более того, в соответствии с исследуемыми показателями регионы, 

вошедшие в кластер № 1, имеют самый низкий уровень социально 

ответственного развития. Регионы, вошедшие в кластер № 3, также находятся 

на низком уровне социально ответственного развития, несмотря на 

лидирующие показатели отдельных параметров. Это объясняется тем, что 

данные регионы находятся в области действия северного районного 

коэффициента. Результаты исследования продемонстрировали, что 

социально ответственное развитие находится на наибольшем уровне в г. 

Москва, Московской области и г. Санкт-Петербург. Результаты проведенного 

исследования также показали, что в регионах кластера № 1, № 2 и № 3 
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необходимы принятие комплекса мер и корректировка управленческих 

решений в целях увеличения уровня их социально ответственного развития. 

Таким образом, предложенный в работе метод кластеризации статистических 

многомерных данных на базе нейросетевого моделирования является 

эффективным методом исследования, свободным от модельных ограничений. 

Результатом работы является выявление дифференциации регионов 

Российской Федерации по рассматриваемым показателям в контексте 

социально ответственного развития регионов.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что на данном 

этапе в большинстве регионов РФ наблюдается низкое социально 

ответственное развитие. Однако, в некоторых таких регионах наблюдаются 

крайне высокие значения по некоторым определенным  показателям. 

С точки зрения преспективы развития данного направления 

необходимо отметить, что малая часть регионов финансируется в разы 

больше, чем остальная их часть. Указ Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2] 

предусматривает «увеличение численности населения страны, повышение 

уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, 

а также раскрытие таланта каждого человека». Это позволит в дальнейшем 

увеличивать объем финансирования иновационных проектов, и большее 

количество регионов России войдет в кластеры с высоким уровнем 

социально ответственного развития. 
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Одной из важных на данный момент стратегических задач Российской 

Федерации для развития экономики являются обеспечение 

конкурентоспособности российской экономики на международном 

пространстве [1]. Для осуществления этой цели необходимо способствовать 

развитию образования и науки, вкладывая средства в развитие человеческого 

капитала.  

Одним из условий конкурентоспособности являются инновации. 

Инновации в экономике базируются на знаниях, на открытости к новым 

идеям, на внедрении новых машин, систем и технологий, а также на 

применении изобретений в повседневной жизни [2-3]. Человеческий капитал 

является основополагающим фактором в развитии экономики знаний. 

Получается, человек и его интеллектуальные возможности составляют 

основу для участия в мировой конкуренции. 

Человеческий капитал представляет собой профессиональные знания, 

навыки и опыт, полученные в ходе обучения и накопленные в течение жизни, 

которые позволяют реализовывать потенциал для получения дохода. Он 

состоит не только из приобретенных знаний, но также включает в себя 

врожденные характеристики и свойства человека [4-5]. Наряду с этим, 

человеческий капитал можно считать конкурентоспособным ресурсом 

инновационной экономики, участвующим в передовых процессах, со 

способностью к адаптации и оценки последствий глобализации. Более того, 

он является одной из главных доминант социально-экономического развития 

современного общества. Рассматривая значимость человеческого капитала в 

инновационной экономике, нужно отметить, что человеческие ресурсы также 

оказывают влияние на качество и количество других ресурсов инноваций [6].  
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Однако для создания и наращивания внушительного человеческого 

капитала требуется продолжительное время и соблюдение определенных 

факторов. В основе развития инновационной экономики лежит не только 

капитал, но также способность превращать научные достижения в знания и 

опыт, используемые субъектами экономической деятельности [7]. 

В данной работе проведено исследование развития человеческого 

капитала на основе десяти показателей за 2019 г., с целью выявление уровня 

развития в регионах РФ. 

Основным инструментом для проведения исследования с помощью 

нейронных сетей являются самоорганизующиеся карты (СОК) Кохонена в 

составе аналитического пакета Deductor [8, 9]. Самоорганизующиеся карты, 

разработанные Т. Кохоненом, являются мощным самообучающимся 

механизмом кластеризации, которые позволяют продемонстрировать 

результаты в виде доступных для понимания двумерных карт. 

Данные по 85 регионам РФ за 2019 г. для проведения нейросетевого 

анализа человеческого капитала в регионах Российской Федерации 

представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики. В 

исследовании использованы следующие показатели [10]: 

 X1 – выпуск специалистов среднего звена (тыс. чел.); 

 X2 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров (тыс. чел.); 

 X3 – численность аспирантов (чел.); 

 X4 – численность докторантов (чел.); 

 X5 – численность исследователей с учеными степенями (чел.); 

 X6 – поступление патентных заявок и выдача патентов в России: 

выдано патентов на изобретения (ед.); 

 X7 – поступление патентных заявок и выдача патентов в России: 

выдано патентов на полезные модели (ед.); 

 X8 – используемые передовые производственные технологии 

(ед.); 

 X9 – объем инновационных товаров, работ, услуг (% от общего 

объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг); 

 X10 – внутренние затраты на научные исследования и разработки 

(млн. руб.). 

В ходе исследования с помощью нейросетевого моделирования 85 

регионов РФ были распределены на 6 кластеров, представленных на рис. 1. 
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В результате кластеризации в кластере № 1 представлено 2 региона, в 

кластере № 2 – 5 регионов, в кластере № 3 – 6 регионов, в кластере № 4 – 19 

регионов, в кластере № 5 – 14 регионов, в кластере № 6 – 39 регионов. 

Распределение субъектов РФ по кластерам показано на рис. 2. 
 

 

Рис. 3 Самоорганизующаяся карта сегрегации регионов РФ за 2019 г. 

 

 

Рис. 4 Распределение регионов РФ по кластерам в 2019 г. 

 

Согласно результатам анализа, распределение регионов по кластерам 

произошло неравномерно, не завися от федеральных округов России. 

Наибольшее число регионов входит в состав кластера № 6. Наименьшее 

количество регионов наблюдается в кластере № 1. 

В табл. 1 представлены регионы Российской Федерации, 

распределенные по кластерам. Из таблицы можно увидеть, что в разрезе 

федеральных округов регионы Приволжского федерального округа (ПФО) 
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распределились в кластеры № 2, № 3, № 4 и № 5. В кластер № 2 вошли 

Республика Татарстан, Пермский Край, Нижегородская область. Кластер № 3 

включил в себя следующие регионы: Республика Башкортостан, Самарская 

область, Саратовская область. Кластер № 4 содержит регионы: Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область. 

Кластер № 5 образовала Оренбургская область. 

 

Таблица 3 

Регионы, составившие кластеры в 2019 г. 
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В табл. 2 приведена статистика средних значений анализируемых 

показателей, а также средние значения показателей по Российской 

Федерации. 

Таблица 4 

Статистика средних значений показателей по кластерам и общих 

средних показателей по РФ 

Показатель 
Кластеры Среднее 

по РФ 1 2 3 4 5 6 

Х1 22,55 16,1 15,53 5,27 8,34 2,67 6,35 

Х2 123,4 20,94 22,83 8,2 20,34 3,07 10,69 

Х3 17279,5 1906,2 1622,5 548,84 757,79 241,1 991,35 

Х4 195 15,4 27,17 7,84 7,21 1,92 11,23 

Х5 24616 3088,2 1090,33 411,79 812,36 241,18 1174,33 

Х6 3519,5 639,4 435 136,21 195,93 49,36 236,49 

Х7 1414,5 314 158,5 58,21 83,14 19,08 98,4 

Х8 10810,5 12430,8 7202,67 2826,89 2570 1178,54 3089,94 

Х9 7,2 11,18 5,07 9,98 3,12 1,58 4,65 

Х10 271657 54902 13181,7 4286,57 6452,29 1690,82 13348,6 

 

Данные табл. 2 говорят о том, что в регионах кластера № 1 значение 

всех показателей оказались наибольшими, кроме показателей «Используемые 

передовые производственные технологии» (X8) и «Объем инновационных 

товаров, работ, услуг» (X9). Наибольшее значение показатели 

«Используемые передовые производственные технологии» (X8) и «Объем 

инновационных товаров, работ, услуг» (X9) принимают в регионах кластера 

№ 2. Наименьшие значения всех показателей оказались в субъектах кластера 

№ 6. 

В регионах, образовавших кластер № 1, значения всех показателей, 

кроме Х1, Х8 и Х9, выше среднего по России в 20-30 раз. Показатели Х1, Х8 

и Х9 в 3-4 раза выше средних значений по России. В регионах, вошедших в 

кластер № 2, все показатели остаются выше средних значений по РФ в 2-3 

раза. Показатели регионов, принадлежащих кластеру № 3, также выше 

средних или приблизительно равны им. Все показатели регионов кластера № 

4 ниже средних значений по России, но все же близки к ним, кроме 

показателя Х9. В кластере № 5 некоторые значения выше, а некоторые ниже 

средних значений по РФ. Показатели регионов, сформировавших кластер № 

6, являются самыми низкими, они ниже средних значений по России в 1,5-3 

раза. 
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Из проведенного анализа можно сказать о том, что развитие 

человеческого капитала в регионах, вошедших в кластер № 1 и кластер № 2, 

находится на более высоком уровне, чем в регионах, составивших  остальные 

кластеры. Регионы в кластерах № 3, № 4, № 5 имеют средний уровень 

развития. К тому же, в соответствии с исследуемыми показателями, регионы 

кластера № 6, имеют самый низкий уровень в инновационном развитии 

человеческого капитала. 

Результаты исследования продемонстрировали, что по 

рассматриваемым показателям человеческий капитал наиболее эффективно 

развивается в регионах, составляющих кластеры № 1 и № 2: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Пермский 

Край, Нижегородская область, Свердловская область. Также кластер № 3, 

включающий в себя такие регионы как: Краснодарский край, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, 

Челябинская область, показал хорошие результаты, превышающие средние 

значения по стране. В свою очередь, проведенный анализ свидетельствует, 

что в 39 регионах кластера № 6 необходимо рассмотреть комплекс мер и 

скорректировать стратегию управленческих решений в целях увеличения 

уровня инновационного развития человеческого капитала. 

Полученные результаты позволяют прийти к заключению, что 

предложенный в работе метод кластеризации статистических многомерных 

данных на базе нейросетевого моделирования является эффективным 

методом исследования, свободным от модельных ограничений. В данной 

работе полученные кластеры условно можно поделить на группы по 

рассматриваемым показателям в контексте регионального инновационного 

развития человеческого капитала. Следовательно, кластеры № 1 и № 2 

отнесем к кластерам с высоким уровнем инновационного развития; кластеры 

№ 3, № 4 и № 5 – со средним уровнем инновационного развития; кластер № 6 

– с низким уровнем инновационного развития. 

Таким образом, использование предлагаемого методологического  

подхода для проведения кластерного анализа на основе нейросетевого 

моделирования позволяет наметить стратегические направления 

корректировок управленческих решений по формированию стратегий 

совершенствования  человеческого капитала в регионах России и 

обеспечения конкурентоспособности страны. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [1], планируется реализовать прорывное научно-технологическое и 

социально-экономическое развития России, принимая во внимание 

поддержание инновационного развития регионов страны. 
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИССЛЕДОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кабанова И.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Социально ответственная деятельность является одним из важнейших 

направлений развития качества жизни граждан государства. Понятие 

социально ответственное развитие можно трактовать как отношение роста 

качества жизни населения к совокупности существующих ресурсов. Нельзя 

дать точное определение понятию качество жизни, поскольку это понятие 

носит интегральный характер. Чтобы трактовать его верно, следует 

опираться на объективные факты, оценку изменений фактов и корректный 

порядок исчисления [1]. Несомненно, если рассматривать уровень 

экономического развития, то этот показатель является очень важным, но 

существует потребность его рассмотрения с поправкой на следование 

принципов социальной ответственности, которые описаны в стандарте ISO 

26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [2]. В настоящее 

время данный стандарт является отражением мирового опыта оценки 

социально ответственного управления сложными системами.  На 

интегративное определение текущего состояния и существующего 

потенциала социально ответственного развития регионов и территорий 

нацелен Проект Международной Лиги стратегического управления, оценки и 

учета (МЛСУ), Международной Академии исследований будущего (МАИБ) 

и Института экономических стратегий (ИНЭС) [3]. 

Если рассматривать уровень социально ответственного развития, через 

совокупность объективных показателей, то к характеризующим их можно 

отнести такие как, например, показатели описывающие: состояние 

окружающей среды, уровня жилья, уровень образовательных учреждений, 

мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, уровень безработицы, 

уровень дохода, уровень преступности, коэффициент естественного прироста 

населения и другие показатели [4]. 

В данной работе проведено исследование социально ответственной 

деятельности регионов Российской Федерации на основе восьми показателей 

за 2019 г. Проводится кластеризация данных на базе нейронных сетей, 
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которые являются разделом искусственного интеллекта – 

самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена [5]. Для нейросетевого 

моделирования в качестве инструмента был выбран аналитический пакет 

Deductor [6]. Самоорганизующиеся карты, разработанные Т. Кохоненом, 

являются мощным аналитическим инструментом, который содержит две 

основные парадигмы анализа – кластеризацию и проецирование с учетом 

топологии. Это позволяет визуализировать многомерные данные на 

плоскости.  

В настоящей работе для проведения нейросетевого анализа в 

исследовании социально ответственной деятельности регионов Российской 

Федерации были использованы данные по 85 регионам РФ за 2019 г., 

представленные на сайте Федеральной службы государственной 

статистики [7]: 

 Х1 – численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (в % от общей численности населения 

субъекта); 

 Х2 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников (десять тыс. тонн); 

 Х3 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года; кв. м.); 

 Х4 – коэффициенты естественного прироста населения на 1000 

человек населения (%); 

 Х5 – уровень безработицы (%); 

 Х6 – мощность амбулаторно-поликлинических организаций (на 

конец года; тыс. посещений в смену); 

 Х7 – охват дошкольным образованием (на конец года; 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

приходится мест на 10000 детей); 

 Х8 – уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений; тыс. преступлений). 

В ходе исследования посредством нейросетевого моделирования 

многомерное пространство исходных данных по регионам РФ за 2019 г. было 

проецировано на плоскость. Все регионы России распределились на 5 

кластеров. Визуализация результатов представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. СОК Кохонена за 2019 г. 

 

Распределение количества субъектов Российской Федерации по 5 

кластерам приведено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение регионов РФ по кластерам в 2019 г. 

 

Из данных на рис. 1 и рис. 2 следует, что распределение регионов по 

кластерам является неравномерным и не зависит от их принадлежности к 

федеральным округам РФ. Наибольшее число регионов входит в состав 

кластера № 1. Наименьшее количество регионов наблюдается в кластерах № 

2 и № 4. 

Табл. 1 иллюстрирует содержимое конкретных регионов в каждом 

кластере. 
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Таблица 1 

Регионы, составившие кластеры в 2019 г. 

Номер 

кластера 

Структура кластера 

1 Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, 

Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, 

Ярославская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 

область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская 

область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская 

область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская 

область, Приморский край, Магаданская область, Сахалинская область. 

2 Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. 

3 Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область, 

Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Новосибирская область. 

4 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, 

Республика Алтай, Республика Тыва. 

5 Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Астраханская 

область, г. Севастополь, Республика Северная Осетия – Алания, 

Ставропольский край, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Тюменская область, Республика Хакасия, Омская область, Томская область, 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 

Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская 

автономная область. 

 

Из данных табл. 1 имеем, что в масштабе федеральных округов 

регионы Приволжского федерального округа (ПФО) распределились в 

кластеры № 1, № 3 и № 5. В кластер № 1 вошли Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская 

область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская область. В кластер № 3 интегрировались 
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Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Кластер № 5 включил в 

себя следующие регионы: Республика Марий Эл и Чувашская Республика. 

В табл. 2 приведена статистика средних значений анализируемых 

показателей, а также средние значения показателей по России. 

 

Таблица 2 

Среднее значение показателей, характеризующих социально 

ответственную деятельность в России, по кластерам и общие значения 

показателей по РФ за 2019 г. 

Показатель 
Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Кластер 

№ 4 

Кластер 

№ 5 

Среднее по 

России 

X1 12,69 8,1 11,89 24,56 16,71 14,79 

X2 12,73 52,95 55,72 0,94 8,79 26,23 

X3 29,18 24,23 24,44 23,19 23,7 24,95 

X4 -5,2 5,1 -3 8,3 -1,14 0,81 

X5 4,6 4,025 4,39 14,09 6,37 6,70 

X6 36,86 14,58 125,91 16,87 27,23 44,29 

X7 7,66 8,78 6,62 4,57 6,67 6,86 

X8 17,91 7,44 60,29 6,3 15,05 21,40 

 

Данные табл. 2 констатируют, что значения показателей «Численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума» 

(Х1), «Уровень безработицы (в %)» (Х5) и «Коэффициенты естественного 

прироста населения на 1000 человек населения» (Х4), наибольшие в кластере 

№ 4. 

Показатели «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников» (Х2), «Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций» (Х6), «Уровень преступности» (Х8) 

принимают наибольшие значения в кластере № 3.  

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» (Х3) наибольшее значение имеет в кластере № 1. 

Значение показателя «Охват дошкольным образованием» (Х7) самое высокое 

в кластере № 2. 

Регионы кластера № 2 по оценке большинства показателей 

характеризуют высокий уровень социально ответственного развития. В 

регионах данного кластера значение показателя «Численность населения с 

доходами, ниже величины прожиточного минимума» (Х1), «Уровень 
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безработицы» (Х5) и «Уровень преступности» (Х8) принимает не большое 

значение, по сравнению со значениями данных показателей других 

кластеров. Это влечет вывод о том, что в регионах кластера № 2 доходы 

населения и уровень занятости выше, чем в регионах других кластеров, а 

также наблюдается большое количество преступлений по сравнению со 

средним значением этого показателя в остальных кластерах. Что касается 

показателя Х2 – «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников», то его значение в этом кластере 

максимальное и почти в 2 раза превышает среднее по России, что негативно 

сказывается на окружающей среде и здоровье людей. Также в регионах 

кластера № 2 наблюдается наименьшее значение показателя Х6 – «Мощность 

амбулаторно-поликлинических организаций». 

В регионах кластера № 1 отмечается наибольшее отрицательное 

значение показателя Х4 – «Коэффициент естественного прироста», что 

отражает превышение смертности над  рождаемостью. Следует отметить 

большое значение показателя Х8 – «Уровень преступности». Все остальные 

показатели находятся на уровне средних значений по России.  

Кластер № 3 характеризуется наибольшим значением показателя Х8 – 

«Уровень преступности» и показателя Х2 – «Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников». В 

данном кластере констатируется наибольшее значение показателя Х6 – 

«Мощность амбулаторно-поликлинических организаций», т.е.  наблюдается 

наибольшее количество обращений граждан в смену за медицинской 

помощью. 

В регионах кластера № 4 показатель Х1 – «Численность населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума» принимает наибольшее 

значение. Также надо отметить, что значения показателей Х2 – «Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников» и Х8 – «Уровень преступности» минимальны. 

Регионы кластера № 5 характеризуются высоким значением показателя 

Х1 – «Численность населения доходами ниже величины прожиточного 

минимума», которое выше среднего по России, а также достаточно высоким 

уровнем безработицы (Х5). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что социально 

ответственная деятельность по совокупности исследуемых показателей в 

контексте регионов РФ, в кластерах № 2 и № 4, находится на более высоком 
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уровне, чем в регионах, вошедших в кластеры № 1, № 3 и № 5. Более того, в 

соответствии с исследуемыми показателями регионы России, вошедшие в 

кластер № 3, имеют самые низкий уровень в социально ответственной 

деятельности. 

Результаты исследования продемонстрировали, что социально 

ответственная деятельность наиболее эффективно развивается в регионах: 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, которые 

составили кластер № 2.  

Таким образом, предложенный в работе метод кластеризации 

многомерных статистических данных на базе нейросетевого моделирования 

является эффективным методом исследования, свободным от модельных 

ограничений. Результатом работы является выявление разного уровня 

развития регионов Российской Федерации по рассматриваемым показателям 

в контексте социально ответственной деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ 

МЕТОДАМИ БАЛАНСИРОВКИ КЛАССОВ 

 

Капустин Д.О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном цифровом обществе бизнес-аналитики при выявлении 

тенденций и возможностей, прогнозировании конечных результатов и 

выработке рекомендаций для управления обслуживанием клиентов, 

финансовыми ресурсами, рисками все чаще используют описательный и 

предсказательный анализ данных, технологии машинного обучения [1]. 

Данные инструменты особенно востребованы при изучении процессов оттока 

клиентов, покупательских жизненных циклов, возможностей по 

перекрёстным продажам, клиентских предпочтений, оценки заёмщиков [2]. 

На прогнозирование с помощью алгоритмов машинного обучения 

может существенным образом повлиять проблема несбалансированного 

набора данных, связанная с разницей в количестве объектов в разных классах 

[3]. Ситуация, когда в наборе данных один из классов встречается гораздо 

чаще, чем остальные, очень распространена на практике. В реальности 

несбалансированные данные, скорее, являются нормой, и редко бывает, что в 

данных какой-либо класс встречается с одинаковой или почти такой же 

частотой, что и остальные классы. Эта проблема особенно актуальна в таких 

областях как кредитный скоринг, выявление мошеннических транзакций, 

прогнозирование продаж и спроса, директ-маркетинг, распознавание лиц, 

обнаружение аномалий, медицинская диагностика. 

В качестве простого примера можно привести прогноз рейтинга кликов 

пользователя. Пользователю показывается элемент (объявление, рассказ, 

пользователь социальной сети). Цель состоит в том, чтобы предсказать, будет 

ли пользователь при показе данного элемента кликать по нему (что указывает 

на его интерес). Как показывает практика, большинство из того, что 

пользователь видит в Интернете (рекламные объявления, статьи), не 

вызывает у него особого интереса. В результате получается набор данных, в 

котором примерно 99% объектов относятся к классу «отсутствие клика» [3]. 

Стандартные методы машинного обучения (дерево решений, 

логистическая регрессия) склонны игнорировать класс меньшинства, имеют 

тенденцию предсказывать класс большинства. Если какой-либо 
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классификатор имеет правильность 99%, то, казалось бы, это – хороший 

результат. Уверенность в такой оценке становится не столь очевидной, если 

принять во внимание, что имеет место дисбаланс классов. Так, например, при 

решении задачи прогнозирования кликов можно достичь 99%-ной 

правильности и без построения модели машинного обучения, всегда 

прогнозируя «отсутствие клика». В результате, несбалансированность 

данных не позволяет отличить модель «постоянно прогнозируем отсутствие 

клика» от потенциально хорошей модели с 99%-ной правильностью. 

Проблема заключается в том, что для несбалансированных наборов 

данных правильность не является адекватной метрикой, позволяющей 

количественно оценить прогностическую способность модели. При 

несбалансированности классов функция принятия решения отдает 

предпочтение классу большинства. 

Таким образом, прогнозирование в условиях несбалансированности 

классов является серьёзной проблемой с точки зрения получения корректных 

результатов. Поэтому, если в обучающем наборе данных имеет место 

несбалансированность, необходимо применить ту или иную стратегию 

балансировки выборки или оптимизации построенной модели. 

Основные подходы решения проблемы дисбаланса классов следующие: 

− Методы уровня данных, изменяющие обучающий набор данных с 

целью сделать его сбалансированным и пригодным для стандартного 

алгоритма обучения; 

− Методы уровня алгоритма, модифицирующие алгоритм 

обучения, чтобы уменьшить его предвзятость к классу большинства и 

адаптировать к анализу данных с искаженным распределением; 

− Гибридные методы, сочетающие в себе преимущества методов 

двух предыдущих групп. 

В свою очередь, восстановление баланса классов методами уровня 

данных может происходить путем увеличения выборки класса меньшинства 

(oversampling) либо путем уменьшения выборки класса большинства 

(undersampling). Также возможно и сочетание обоих подходов. При этом 

предлагаются случайные и специальные алгоритмы отбора образцов.  

Кратко представим наиболее распространенные стратегии создания 

новых образцов в недостаточно представленном классе. 

Самая простая стратегия (Random Over Sampler) − генерировать новые 

образцы случайным образом - может оказаться не всегда эффективной. 
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Поэтому чаще применяют специальный алгоритм SMOTE (Synthetic 

Minority Oversampling Technique), который генерирует новые образцы, 

используя метод ближайших соседей (для исходного образца класса 

меньшинства находит k ближайших соседей и получает новый образец путем 

случайного выбора точки на отрезке, соединяющем исходный образец с его 

ближайшим соседом). Алгоритм позволяет задавать количество образцов, 

которое необходимо искусственно сгенерировать. Степень сходства образцов 

можно регулировать путем изменения значения k. Недостаток данного 

алгоритма состоит в том, что он «вслепую» увеличивает плотность образцов 

класса меньшинства. В случае, если образцы класса меньшинства 

равномерно распределены среди образцов класса большинства и имеют 

низкую плотность, данный алгоритм только сильнее перемешает классы. 

В качестве решения данной проблемы был предложен метод 

адаптивной синтетической выборки АDASYN, генерирующий больше 

синтетических данных для ошибочно классифицируемых исходных. 

Одним из вариантов SMOTE является алгоритм Borderline SMOTE, 

который фокусируется на выборках вблизи границы функции оптимального 

решения и генерирует выборки в направлении, противоположном классу 

ближайших соседей. 

Далее рассмотрим классические стратегии сокращения в наборе 

данных числа образцов класса большинства. 

Random Under Sampler − это быстрый и простой способ сбалансировать 

данные путем случайного выбора и удаления количества образцов класса 

большинства, необходимого для достижения требуемого уровня 

соотношения классов. Данная стратегия понятна и проста в реализации, 

однако при ее использовании могут быть потеряны данные, несущие 

полезную информацию. 

Поэтому предпочтение в использовании отдается стратегиям, при 

которых из класса большинства образцы удаляются по определенным 

правилам. В них для предотвращения потери информации применяется метод 

ближайших соседей. 

Так, Near Miss сначала находит расстояния между всеми 

мажоритарными и миноритарными образцами. Затем, используя правила, 

задаваемые параметром version, осуществляет выбор n мажоритарных 

образцов, для которых наименьшим является либо среднее расстояние до k 
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ближайших миноритарных образцов (version=1), либо до k самых дальних 

миноритарных образцов (version=2).  

К методам очистки (cleaning undersampling techniques) относятся: 

− Edited Nearest Neighbours (ENN) удаляет образцы по правилу: 

образец и все его ближайшие соседи принадлежат одному классу; 

− Repeated Edited Nearest Neighbours (RENN) повторяет алгоритм 

ENN несколько раз, удаляя (как правило) больше данных; 

− AllKNN аналогичен алгоритму RENN, отличается от него тем, 

что количество соседей в использующемся методе ближайших соседей на 

каждой итерации увеличивается; 

− Condensed Nearest Neighbor (CNN) оставляет только неверно 

классифицированные мажоритарные образцы; 

− Instance Hardness Threshold (IHT) удаляет образцы, 

классифицирующиеся с низкой вероятностью. 

В качестве примера комбинированного метода решения проблемы 

несбалансированности классов, сочетающего увеличение выборки классов 

меньшинств (oversampling) и уменьшение выборки класса большинства 

(undersampling), можно привести SMOTENN, заключающийся (согласно 

названию) в последовательном применении алгоритмов SMOTE и ENN. 

Далее представлен анализ результатов работы алгоритмов машинного 

обучения для несбалансированного (класс большинства содержит 54% 

объектов, остальные объекты принадлежат 15 классам) датасета (452×280), 

полученных с использованием рассмотренных ранее стратегий балансировки 

и без них. Также приводятся замечания и выводы о результатах применения к 

несбалансированному исходному набору данных различных стратегий 

балансировки. 

В качестве алгоритмов машинного обучения были использованы метод 

k ближайших соседей KNN (k-Nearest Neighbour) и линейный классификатор 

опорных векторов Linear SVC (Support Vector Classifier). 

Метод k ближайших соседей является одним из самых простых 

алгоритмов машинного обучения. Для того чтобы сделать прогноз для новой 

точки данных, алгоритм находит ближайшие к ней точки обучающего 

набора, то есть находит «ближайших соседей». Затем точке тестового набора 

присваивается наиболее часто встречающийся класс (набравший 

большинство среди k ближайших соседей) [4]. 
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Ошибка прогнозирования данного метода, полученная для исходного 

датасета, составила 0.38 (при k=3). После устранения дисбаланса классов 

(рис.1) наблюдается ее уменьшение, причем лучшие результаты достигаются 

с помощью стратегии Random Under Sampler (0.08 при k=15),  а также 

методов очистки Condensed Nearest Neighbor (0.12 при k=5) и Instance 

Hardness Threshold (0.13 при k=10).  

 

 
Рис. 1. Ошибка прогнозирования метода k ближайших соседей 

 

Подобная тенденция проявляется и при прогнозировании с помощью 

линейного классификатора опорных векторов Linear SVC. 

Этот алгоритм машинного обучения каждый объект данных 

представляет как вектор (упорядоченный набор чисел). Опорные вектора - 

точки, лежащие на границе между классами. Чтобы получить прогноз для 

новой точки, измеряется расстояние до каждого опорного вектора. Решение 

принимается, исходя из расстояний до опорных векторов, а также важности 

опорных векторов, полученных в процессе обучения. Выбор линейной 

функции ядра обеспечивает более быструю реализацию алгоритма [4]. 

Для исходного датасета ошибка прогнозирования линейного 

классификатора опорных векторов составила 0.44. Решение проблемы 

несбалансированности классов привело к ее снижению (рис.2). Лучшие 

результаты наблюдаются после применения стратегий SMOTE, Borderline 

SMOTE, ADASYN (0.089) и One Sided Selection (0.078).  
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1. Naïve 

2. SMOTE 

3. Borderline SMOTE 

4. ADASYN 

5. Cluster Centroids 

6. Random Under 

Sampler 

7. Near Miss 

8. Edited Nearest 

Neighbours 

9. Repeated Edited 

Nearest Neighbours 

10. AllKNN 

11. Condensed Nearest 

Neighbour 

12. One Sided Selection 

13. Neighbourhood 

Cleaning Rule 

14. Instance Hardness 

Threshold 

15. SMOTEENN 

16. SMOTE Tomek 

Рис. 2. Ошибка прогнозирования классификатора опорных векторов 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

методы балансировки классов, модифицируя исходный набор данных, 

делают его более пригодным для алгоритмов обучения, повышают 

эффективность классификации, применяемой при решении задач бизнес-

аналитики.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Луконина А.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире 

инновации признаны в качестве основы конкурентоспособности регионов, 

стран, промышленных секторов и компаний. Основной задачей Российской 

Федерации в настоящее время является её ориентация на инновационный 

путь развития и тем самым повышение уровня благосостояния населения. 

Предметом исследования являются основные показатели развития 

инновационной деятельности Новосибирской области.  

Цель работы: определить уровень развития инновационных технологий 

в Новосибирской области.  

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:  

1. Ознакомиться с данными, характеризующими развитие 

инновационной деятельности Новосибирской области;  

2. Провести анализ динамики данных показателей и сделать 

выводы. 

Новосибирская область – субъект Российской Федерации, 

расположенный на юге-востоке Западно-Сибирской равнины. Область 

входит в состав Сибирского федерального округа. Новосибирск считается 

научным центром России. В городе находится свыше 100 научно-

исследовательских организаций, Академгородок, Президиум Сибирского 

отделения Российской академии наук (РАН). В Новосибирской области 

приоритетными для инновационного развития направлениями выступают 

отрасли, имеющие высокие экономические показатели прироста, такие как 

торговля, сфера услуг, строительство, перерабатывающая 

промышленность [1]. 

По данным из таблицы 1 [3, 6] можно сказать, что инновационный 

потенциал Новосибирской область за 2018-2020 гг. снизился. Наблюдается 

снижение числа исследователей, имеющих ученые степени кандидата наук и 

доктора наук. Их количество снизилось на 1,52% и 4,13% соответственно. 

Это связано с уменьшением числа занятых в области исследований и 
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разработки на 1,68%. Количество организаций, выполнявших научные 

исследования, сократилось на 6,61%.  

Наблюдается снижение инновационной активности организаций на 

14,71%. Финансовое обеспечение инноваций в Новосибирской области в 

период 2018-2020 гг. увеличилось. В связи с этим выросло количество 

созданных передовых производственных технологий на 143,48%. Затраты на 

технологические инновации в 2020 г. составили на 39,27% больше, чем в 

2018 г.  

Результатом инновационной деятельности Новосибирской области в 

2018-2020 гг. стало уменьшение объема инновационных работ, услуг и 

товаров на 24,97%., сокращение числа выданных патентов на полезные 

модели (на 7,22%) и патентов на изобретения (на 18,66%). 

 

Таблица 5 

Основные показатели инновационного развития  

Новосибирской области за 2018-2020 гг. 

 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма темпа прироста всех 

показателей, характеризующих инновационное развитие Новосибирской 

области за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Темп 

прироста, 

%

1 2 3 4 5

Инновационная активность организаций, % 10,2 7,9 8,7 -14,71

Объем инновационных работ, товаров, услуг, млн. 

руб.
37963,9 24521,5 28 484,5 -24,97

Количество созданных передовых производственных 

технологий, ед.
23 20 56 143,48

Количество организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, ед.
121 116 113 -6,61

Число занятых в области научных исследований и 

разработки, чел.
21711 21690 21346 -1,68

Число исследователей, имеющих ученую степень 

доктора наук, чел.
1525 1512 1462 -4,13

Число исследователей, имеющих ученую степень 

кандидата наук, чел.
3479 3508 3426 -1,52

Затраты на инновационную деятельность, млн. руб. 8121,6 9163 11311,1 39,27

Число выданных патентов на полезные модели, ед. 194 189 180 -7,22

Число выданных патентов изобретения, ед. 493 485 401 -18,66



735 
 

 

 

Рис. 5. Диаграмма темпа прироста в % основных показателей инновационной 

деятельности Новосибирской области за период 2018-2020 гг.  

Источник: авторская разработка 

 

Каждый рассматриваемый показатель является элементом российского 

регионального инновационного индекса (РРИИ), который сформирован на 

основе четырёх субиндексов, характеризующих социально-экономические 

условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, 

результативность и качество инновационной политики региона [4]. 

Новосибирская область занимает 7 место в рейтинге РРИИ и является 

лидером во второй группе субъектов. Хочется заметить, что ранее область 

находилась на 8 ступени рейтинга. 

Рассмотрим положение Новосибирской области в каждом субиндексе. 

В рейтинге субъектов РФ по индексу «Социально-экономические 

условия инновационной деятельности» Новосибирская область на 17 месте 

(во второй группе). Ранее область находилась на 38 позиции. Данный индекс 

демонстрирует повышение потенциала Новосибирской области к созданию, 

адаптации, освоению и реализации инноваций [5]. 

Рейтинг регионов РФ по индексу «Научно-технический потенциал» 

показывает, что рассматриваемая область занимает 10 место и входит во 

вторую группу. Ранее Новосибирская область находилась на 8 месте. Данный 
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индекс показывает, что публикационная и патентная активность 

Новосибирской области снизилась [5]. 

Индекс «Инновационная деятельность» демонстрирует снижение 

активности в сфере технологических и нетехнологических инноваций и 

малого инновационного бизнеса Новосибирской области, так как ее позиция 

в рейтинге спустилась с 37 места на 47 [5].  

Рейтинг регионов РФ по индексу «Экспортная активность» отражает 

вовлеченность регионов в международный интеллектуальный обмен 

(зарубежное патентование, трансфер технологий, обучение иностранных 

студентов) [5]. Новосибирская область находится на 21 месте, ранее регион 

занимал 7 позицию. 

Индекс «Качество инновационной политики» показывает, что 

Новосибирская область находится в числе лидеров и занимает 4 позицию в 

рейтинге регионов РФ. Данный индекс демонстрирует проработанность 

нормативного правового регулирования инновационной деятельности [5]. 

В данной статье был проведен анализ динамики данных, 

характеризующих развитие инновационной деятельности Новосибирской 

области. По данному анализу можно сказать, что в целом инновационное 

развитие Новосибирской области отстает всего на 21% от лидера (Москвы) и 

является прогрессирующим. Хорошие результаты область показывает в 

сфере инновационной политики. Это означает, что регион имеет хорошую 

нормативно правовую базу по регулированию инновационной деятельности, 

вовлечена в научно-техническую и инновационную политику на 

федеральном уровне, а также имеет специализированные органы и институты 

развития в сфере инноваций [5].  

Социально-экономические условия для инноваций в области 

значительно улучшились благодаря разработанной государственной 

программе, целью которой является совершенствование условий для научной 

и инновационной деятельности. Для роста активности в сфере инноваций 

Новосибирская область поставила для себя задачу создания условий 

успешного участия в технологическом предпринимательстве талантливой 

молодежи, а также задачу содействия наукоемкому бизнесу. Для повышения 

научно-технического потенциала Новосибирской области необходимо 

создавать условия, направленные на формирование и развитие 

инновационной инфраструктуры, оказание мер поддержки на всех этапах 

жизненного цикла создания инновационной продукции и технологий, 
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формирование спроса на разработки [2]. В целом Новосибирская область 

является отличной «нишей» для развития инноваций. 
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИССЛЕДОВАНИИ 

ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Мальцева А.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Одной из главных задач современной экономики является обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития. На формирование темпов 

экономического роста влияют такие факторы как образование, достижения 

научно-технического прогресса, а также уровень подготовки и квалификации 

рабочей силы. Так, можно сказать о важности человеческого капитала в 

экономической деятельности. Человеческий капитал характеризуется как 

комплекс знаний и навыков, которые человек приобретает посредством 

обучения и повышения профессиональных компетенций. 

Производительность труда и темпы технологического прогресса напрямую 

зависят от  развития этого фактора. Повышение эффективности 

производства, связанное с изменением капитала, можно описать с помощью 

модели Лукаса: 

𝑌(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑁(𝑡)𝛼𝐾(𝑡)𝛽 , 𝛼, 𝛽 ∈ [0,1], 𝛼 + 𝛽 = 1, 

где N(t) является трудовыми ресурсами, а K(t) – капитал, который 

используют в производстве [1].  

В настоящее время в России осуществляется системный подход для 

эффективного обеспечения научно-технологического развития. Повышение 

или снижение темпов развития человеческого капитала зависит от различных 

показателей. Это позволяет сказать об актуальности исследования факторов, 

которые непосредственно описывают человеческий капитал [2]. 

Для оценки человеческого капитала в международной практике 

распространен такой подход, как индикаторный. Он является одним из видов 

анализа, который основан на сравнении индикаторов. Существенным 

преимуществом этого метода является максимально возможная доступность 

информации и данных для его проведения. С помощью индикаторного 

подхода можно определить долю влияния изучаемых показателей на 

развитие ресурсов человека, а также при анализе факторов можно проводить 

оценку существующего состояния человеческого капитала и вырабатывать 

рекомендации для стратегических решений по увеличению темпов 
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экономического роста. Таким образом, можно выделить индикаторный 

анализ как самый эффективный способ анализа [3, 4]. 

В настоящей работе проведено исследование развития индикаторов 

человеческого капитала в регионах Российской Федерации путем 

использования методов искусственного интеллекта на основе одиннадцати 

показателей за 2019 г. Исследование опирается на применение нейронных 

сетей – самоорганизующаяся карта Кохонена. Актуальность использования 

методов искусственного интеллекта связана с неподчинением исходных 

данных закону Гаусса (нормальному закону распределения). Кластерный 

анализ, который основывается на нейронных сетях, не имеет модельных 

ограничений, что дает возможность наиболее эффективно исследовать 

многомерные статистические данные [5]. Нейросетевое моделирование 

реализовано с помощью аналитического пакета Deductor [6]. СОК Кохонена 

разбивает входные примеры на кластеры, схожие по совокупности своих 

характеристик, помогая выявить регионы с наиболее высоким уровнем 

развития индикаторов человеческого капитала [7].  

В данной работе для проведения нейросетевого анализа факторов 

регионов Российской Федерации были использованы данные по 85 регионам 

РФ за 2019 г., представленные на сайте Федеральной службы 

государственной статистики [8]: 

 X1 – ввод в действие мощностей общеобразовательных 

организаций (ученических мест); 

 X2 – ввод в действие дошкольных образовательных организаций 

(мест); 

 X3 – численность населения на одну больничную койку (чел.); 

 X4 – мощность амбулаторно - поликлинических организаций на 

10 тыс. человек населения (посещений в смену); 

 X5 – численность врачей всех специальностей на 10 тыс. 

населения (чел.); 

 X6 – численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. 

человек населения (чел.); 

 X7 – число спортивных сооружений (спортивные залы); 

 X8 – число спортивных сооружений (плавательные бассейны); 

 X9 – чспользование свежей воды (млн. м3); 

 X10 – индекс физического объема природоохранных расходов 

(%); 
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 X11 – ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения (м2 

общей площади жилых помещений). 

В процессе исследования при помощи нейронного моделирования 

многомерное пространство начальных данных по регионам РФ за 2019 г. 

спроецировано на плоскость. Таким образом, все регионы РФ поделились на 

5 кластеров, наглядно продемонстрированные на рис. 1. Распределение 

количества регионов по 5 кластерам визуализировано на рис. 2. 

Исходя из данных на рис. 1 и рис. 2 можно сказать, что регионы 

распределились неравномерно между кластерами, не имея зависимости от их 

принадлежности к федеральным округам РФ. Самым многочисленным 

кластером является кластер № 1 с 43 регионами в составе. Наименьшее 

количество регионов содержится в кластере № 2 с 3 регионами в составе.  

 

 

 

Рис. 6. Самоорганизующаяся карта размещения регионов России  

по кластерам в 2019 г. 
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Рис. 7. Распределение регионов РФ по кластерам в 2019 г. 

 

В табл. 1 представлено распределение конкретных регионов России по 

кластерам. Из данных табл. 1 имеем, что в разрезе федеральных округов 

регионы Приволжского федерального округа (ПФО) распределились в 

кластеры № 1, № 3, № 4 и № 5. В кластере № 1 расположились Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия и Кировская область, в кластере № 3 – 

Республика Башкортостан и Республика Татарстан, в кластере № 4 – 

Нижегородская область и Самарская область, а в кластере № 5 такие 

регионы, как Удмуртская республика, Чувашская республика, Пермский 

край, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область и 

Ульяновская область. 

 

  



742 
 

Таблица 6 

Регионы РФ, составившие кластеры в 2019 г. 

 

 

Табл. 2 иллюстрирует средние значения рассматриваемых показателей 

в регионах по кластерам и в целом по Российской Федерации. Из данных, 

представленных в таблице, видно, что значения показателей «Ввод в 

действие мощностей общеобразовательных организаций» (X1), «Ввод в 

действие дошкольных образовательных организаций» (X2), «Численность 

населения на одну больничную койку» (X3), «Число спортивных 

сооружений» (X7), «Число спортивных сооружений» (X8), «Использование 

свежей воды» (X9), «Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения» 

(X11) принимают преимущественно наибольшие значения в кластере № 2 и 

наименьшие в кластере № 1. Значения показателей «Мощность амбулаторно 

− поликлинических организаций на 10 тыс. человек населения» (X4), 

«Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек 
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населения» (X6) наоборот, наиболее высокие в кластере № 1, наиболее 

низкие – в кластере № 2. Значение показателя «Индекс физического объема 

природоохранных расходов» (X10) принимает наименьшее значение в 

кластере № 3, наибольшее же в кластере № 1. Показатель «Численность 

врачей всех специальностей на 10 тыс. населения» (X5) выбивается из общей 

картины и принимает наибольшее значение в кластере № 4, наименьшее – в 

кластере № 5. 

Таблица 7 

Средние значения показателей, характеризующих человеческий капитал 

в России, по кластерам и общие средние значения показателей 

по РФ за 2019 г. 

 

Значения большинства факторов, образующие кластер № 2, кроме X4, 

X5, X6 и X10, выше средних показателей по РФ в 1 - 6,3 раза. Напротив, 

индексы в кластере № 1 наиболее низкие, кроме X4, X5, X6 и X10, тем самым 

имея значения ниже, чем средние значения по стране. Большая часть 

показателей кластеров № 4 и № 5 выше среднего значения, исключая 2 - 3 из 

них. Результаты последнего кластера наиболее приближены к средним по 

РФ, хотя они и ниже. 

По имеющимся данным можно сказать, что развитие человеческого 

капитала в России по совокупности исследуемых индикаторов, регионы 

которых вошли в кластеры № 2, № 3 и № 4, находится на более высоком 

уровне, чем в субъектах кластеров № 1 и № 5. Также в соответствии с 

Показатели 
Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Кластер 

№ 4 

Кластер 

№ 5 

Среднее 

по РФ 

X1 585,093 9050,3 5246,83 3884,286 1597,77 1794,39 

X2 652,046 4087 3031,83 2269,714 1193,46 1240,094 

X3 117,95 137,3 135,62 127,171 125,27 122,88 

X4 294,367 261,63 276,47 286,943 271,365 284,301 

X5 49,198 49,03 48,17 50,143 44,74 47,834 

X6 114,65 83,9 99,2 104,96 104,1 108,45 

X7 461,256 2865,3 1979,17 1490,86 900,69 872,46 

X8 29,86 303 215,5 108,86 67,96 70,76 

X9 249,186 2264,3 1677 764,43 701,65 601,93 

X10 114,095 103,73 91,1 107,9 105,55 108,98 

X11 287,116 6107,3 2745,83 1672,43 891,423 965,023 
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исследуемыми показателями регионы, состоящие в кластере № 1, имеют 

наиболее низкий уровень развития факторов человеческого капитала. 

Результаты данного исследования показывают, что человеческий 

капитал наиболее эффективно развивается в таких регионах, как г. Москва, 

Московская область, Краснодарский край, вошедших в кластер № 2. 

Наоборот обстоит ситуация в регионах кластера № 1: Брянская область, 

Ивановская область, Костромская область, Курская область, Орловская 

область, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Коми, 

Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Вологодская область, 

Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Астраханская область, г. Севастополь, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Кировская область, Курганская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, Омская область, Томская область, Республика Бурятия, 

Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 

область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ, в которых необходимо принять комплекс мер и 

скорректировать управленческие решения в целях увеличения развития 

индикаторов человеческого капитала. 

Таким образом, использованный в исследовании метод кластеризации 

статистических многомерных данных на базе нейросетевого моделирования 

является эффективным методом исследования, свободным от модельных 

ограничений. Выявлено раграничение регионов Российской Федерации по 

рассматриваемым показателям, что говорит о неоднородности их развития. 

Тем самым, можно определить кластеры № 2, № 3 и № 4 как кластеры с 

высоким уровнем развития индикаторов человеческого капитала, кластер № 

5 – кластер со средним уровнем развития индексов человеческого капитала, а 

кластер № 1 – кластер с низким уровнем развития факторов человеческого 

капитала. 

Исследование составило научную основу в контексте оценки индексов 

развития человеческого капитала. Рассмотренные факторы показали 

эффективность тех или иных сфер человеческой деятельности в различных 

регионах страны, распределенных по кластерам. Представленные в работе 
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результаты могут быть использованы при корректировании стратегий 

развития человеческого капитала для каждого из регионов РФ в целях более 

корректных решений для осуществления социально-экономического роста. 

По итогу можно заключить, что развитие человеческого капитала – это 

необходимое и обязательное условие развития инновационной экономики, 

экономики знаний, глобальных информационных систем, новейших 

технологий и новых форм бизнеса. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мандрик М.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современном мире технологий и инноваций человеческий капитал 

(ЧК) имеет важную роль для социально-экономического развития общества. 

Он закладывает основу для развития новой экономики, информационных 

систем, инноваций и новых технологий, потому что мировая экономика 

характеризуется стремительным переходом стран к стадии развития 

производительных сил: начиная от индустриальной стадии, где ядром 

являлось крупномасштабное механизированное машинное производство, к 

постиндустриальной стадии, когда акцент смещается в область науки, 

образования, услуг и инноваций. Научно-технический прогресс (НТП), 

уровень образования и квалификации рабочей силы имеют особое значение в 

обеспечении высоких темпов экономического роста. Важность производства 

материальных благ не потеряет своей актуальности, но его эффективность 

будет определяться, прежде всего, использованием новейших технологий, 

уровнем знаний высококвалифицированного персонала и методами 

эффективного управления процессами. 

Человек в компании – это движущее звено всех процессов. Невозможно 

создать такую организацию, где будет работать только электронно-

вычислительная техника, ведь она также нуждается в обслуживании. Сейчас 

предприятия делают многое для того, чтобы оптимизировать работу 

предприятия, но не все учитывают важность человеческого капитала. 

Весь мир на данный момент переходит к новому этапу развития 

технологий, нельзя забывать о важности такого ресурса, как человек и его 

знания. Руководители организаций предлагают новые виды мотивации, в 

разной степени удовлетворяют потребности своего персонала, дают 

возможность пользоваться бесплатно какими-либо ресурсами, то есть делают 

все, чтобы развить внутренний потенциал у своих сотрудников. 

Анализировать и предлагать мероприятия по улучшению системы 

управления человеческим капиталом должно стать одной из главных целей 

руководства всех предприятий. От отношений к коллективу и от их общей 

удовлетворенности своим трудом зависит стабильное получение прибыли. 
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Теория «человеческого капитала» является закономерным результатом 

развития мировой философской и социально-экономической концепции. В 

середине XX века проблемы, связанные с человеческим капиталом, начали 

рассматриваться западными учёными-экономистами, но теория 

человеческого капитала затрагивалась учёными ещё в период формирования 

экономики как отдельной науки, за прошедшее время теория человеческого 

капитала расширялась и менялась вслед за изменением социально-

экономических условий. В статье [1] выделяется пять этапов формирования 

концепции человеческого капитала: доиндустриальный этап, этап массового 

обучения, позднеиндустриальный, первый и второй постиндустриальные 

этапы. 

Роль квалификации (качества) рабочей силы на протяжении 

длительного времени отмечалась многими экономистами и социологами, 

однако в явном виде понятие человеческого капитала было введено в 

экономическую науку только в 1960-х гг. в работах Д. Минцера, Т. Шульца, 

Г. Беккера и М. Блауга. В концепции о человеческом капитале, которая была 

разработана ещё в начале 1960-х гг. американскими учёными-экономистами 

Т. Шульцем, Г. Беккером и Д. Минцером освещалось, что человеческий 

капитал – это созданный и накопленный человеком запас знаний, умений, 

мотиваций, способностей и здоровья в результате инвестиций, который 

помогает росту показателя производительности труда и уровня доходов 

человека [2]. Учёными был изложен способ подхода к человеческому 

поведению, а также обосновано значение эффективного вложения в 

человеческий капитал. На рисунке 1 представлен процесс капитализации 

человеческого капитала: 
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Рис. 1. Капитализация человеческого капитала 

 

Капитализация человеческого капитала приводит к увеличению 

заработной платы сотрудников, доходов предприятий и, соответственно, 

ВВП государства. 

На сегодня существуют большое количество подходов к объяснению 

человеческого капитала. Многие учёные считают, что человеческий капитал 

представлен в форме запаса знаний, умений, навыков и мотивации. Понятие 

человеческого капитала также трактуют как особый вид капитала, 

полученный в процессе обучения и освоения практической деятельности 

людей. Данное трактование подчёркивает способность людей участвовать в 

производстве. В ходе изучения человеческого капитала можно отметить 

следующие его особенности: 

 Человеческий капитал представлен в виде знаний, умений 

рабочих и управленческих навыков; 

 Человеческий капитал накапливается непрерывно; 

 Инвестиции в человеческий капитал в большинстве закреплены 

за конкретным человеком. 

Влияние человеческого капитала на организацию оказывает 

положительное влияние. Экономическое развитие общества и экономики 

напрямую зависит от развития бизнеса и предпринимательства в стране. 

Теория человеческого капитала организации внимательно изучается 

зарубежными и российскими специалистами. 
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При изучении человеческого капитала предприятия выделяют три 

компонента: капитал культуры, профессиональный капитал, капитал 

здоровья. Отметим, что набор компонентов может быть универсален и 

характеризовать человеческий капитал на уровне отдельного человека, 

организации, региона или общества в целом [3, с. 112]. 

Растёт число фирм, которые «идут в ногу со временем», и для того, 

чтобы сохранять и увеличивать свою конкурентоспособность применяют 

новые технологии и оборудование, совершенствуя информационное 

обеспечение. Поэтому необходимо обеспечить высококвалифицированные и 

высокоинтеллектуальные кадры качественным профессиональным 

обучением, ведь потребность в них постоянно растёт.  

Инновационному развитию отводится особое значение, потому что 

данный фактор позволяет обрести процессу формирования и развития 

человеческого капитала эффективный характер. Инновационное развитие 

представляет собой формирование финансовой, социальной, 

производственной и научно-технической деятельности в условиях 

современного мира. 

Россия направляет свои силы на инновационное развитие для 

достижения экономического превосходства, поэтому исследование и анализ 

проблемы формирования и развития человеческого капитала является очень 

актуальным, потому что влияние на экономическую ситуацию в стране при 

данном курсе оказывают, непосредственно, знания, наука, умения, 

способности и профессионализм человека, который лежит в основе 

разработки новейших технологий и инноваций. 

Будем рассматривать индивидуальный человеческий капитал как 

накопленный запас знаний, способностей, здоровья, уровня культуры, 

сформированный в результате инвестиций и используемый в повседневной и 

экономической деятельности, способствующий увеличению собственных 

доходов, росту конкурентоспособности организации и благосостояния 

страны [4]. Эффективная деятельность предприятий, их конкурентные 

преимущества характеризуют не только материальные и финансовые активы, 

а также накопленные интеллектуальные активы, основу которых составляет 

человеческий капитал. 

Важным фактором в развитии человеческого капитала несомненно 

являются инвестиции. В состав инвестиций входят в большей степени 

расходы на образование (общее и специальное, расходы на подготовку на 
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новом месте и расходы на повышение квалификации), здравоохранение и 

медицину (профилактика заболеваний, медицинское обслуживание и 

расходы на улучшение жилищных условий), а также на формирование у 

работника необходимых знаний, ценностей и этических норм.  

Успешные предприятия стремятся инвестировать в своих сотрудников, 

для того чтобы увеличить производительность труда, вовлеченность 

работников и сократить потери рабочего времени. Результатом 

инвестирования должно стать укрепление и усиление 

конкурентоспособности компании. Инвестиции в человеческий капитал 

считаются оправданными, если они рентабельны и окупаемы, то есть имеют 

выгоду от реализации (например, рост производительности труда и чистой 

прибыли).  

Инвестирование в человеческий капитал также является важным 

фактором в мотивации персонала организации. Сотрудники должны 

ощущать связь между своим вкладом в деятельность компании и уровнем 

оплаты труда. Максимальная обратная связь от сотрудников возможна, когда 

они заинтересованы в конечном результате и настроены на эффективное 

выполнение своей работы, а для этого конечные результаты деятельности и 

процесс работы должны удовлетворять важнейшие потребности человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ НА ОСНОВЕ 

НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Никулин С. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В условиях современного мира одно из ключевых мест в развитии 

экономики Российской Федерации занимает финансовая деятельность 

организаций. Она является важнейшим фактором социально-экономического 

развития территорий. Формирование финансовой деятельности организаций 

производится за счет долгосрочных финансовых вложений, включающих в 

себя вклады в капиталы других предприятий, материальные запасы, 

нематериальные запасы, а также краткосрочных финансовых вложений, 

выпуска ценных бумаг [1]. Финансовое состояние организации, являясь 

значимой характеристикой в ее эффективной деятельности, отражает 

состояние капитала в конкретный момент времени в процессе его 

кругообращения. На финансовое состояние организации оказывает большое 

влияние эффективность управления своими финансовыми ресурсами. 

Управление финансовыми ресурсами оказывает сильное влияние на 

финансовое состояние организации, которое может быть устойчивым, 

неустойчивыми и кризисным. С помощью анализа финансового состояния 

организаций можно определить в текущий момент времени состояние 

организации [2]. 

Следует отметить, что актуальность развития финансовой деятельности 

организаций в России является одной из кардинальных задач экономического 

развития регионов и обеспечения их экономической безопасности.  

Целью данного исследования является проведение кластеризации 

регионов РФ на основе нейросетевого моделирования финансовой 

деятельности организаций регионов для оценки их финансового состояния. 

В настоящей работе для анализа финансовой деятельности организаций 

взяты данные по регионам Российской Федерации за 2019 г. с сайта 

Федеральной службы государственной статистики [3]. 

 Х1 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности организаций (млн. руб.); 
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 Х2 –  доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн. 

руб.); 

 Х3 – расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ (млн. 

руб.); 

 Х4 – вклады (депозиты) юридических лиц привлеченные 

кредитными организациями (млн. руб.); 

 Х5 – задолженность по кредитам в рублях, предоставленный 

юридическим лицам (млн. руб.); 

 Х6 – кредиторская задолженность организаций (млн. руб.); 

 Х7 – дебиторская задолженность организаций (млн. руб.); 

 Х8 – распределение филиалов кредитных организаций (ед.); 

 Х9 – распределение действующих кредитных организаций (ед.). 

Нейросетевое моделирование данных выполнено с применением 

нейронных сетей – самоорганизующихся карт Кохонена, реализованных в 

аналитическом пакете Deductor. Самоорганизующиеся карты представляют 

собой автоматизированные методы визуального анализа данных и выявления 

закономерностей в больших объемах информации. При этом акцент делается 

на вопросах выявления новых структур и образов в массивах данных, а также 

на извлечении новых знаний из имеющийся информации. Особенность 

метода заключается в том, что этот метод исследования не требует никаких 

априорных предположений о распределении данных [4 – 6].  

В ходе исследования была получена бифуркация 85 регионов России по 

пяти кластерам (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2019 г. 
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Количество регионов Российской Федерации в кластерах показывает рис. 2. 

 

Рис. 2. Количество регионов в кластерах 

 

Данные из рис. 2 отражают разнообразное распределение количества 

регионов по кластерам. Исходя из этих данных видно, что наибольшее 

количество регионов вошло в кластер № 2, а наименьшее количество 

регионов составило кластер № 3. 

Конструкция кластеров отображена в табл. 1. 

По данным из табл. 1, можно сделать вывод о том, что распределение 

регионов по кластерам происходит независимо от их интеграции по 

федеральным округам РФ. Так, регионы Приволжского Федерального округа 

(ПФО) располагаются в следующих кластерах: 

Кластер № 1: Республика Марий Эл. 

Кластер № 2: Ульяновская область, Пензенская область. 

Кластер № 3: Республика Татарстан. 

Кластер № 4: Республика Башкортостан, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская 

область, Оренбургская область. 

Кластер № 5: Нижегородская область, Самарская область, Саратовская 

область. 
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Таблица 1 

Распределение регионов по кластерам 

 

 

Средние значения исследуемых показателей приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Средних значения показателей финансовой деятельности организаций 

по кластерам и по Российской Федерации 

 

 

Данные из табл. 2 показывают различный уровень финансовой 

деятельности организаций в кластерных образованиях. Из табл. 2 видно, что 

абсолютно все показатели в регионах из кластера № 3 превосходят 

соответствующие значения в регионах других кластеров и превышают 

общероссийские показатели. Необходимо отметить, что в лидирующий 

кластер № 3 распределились регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Республика Татарстан. По рассматриваемым показателям финансовой 

деятельности организаций в регионах России аутсайдерами являются 

регионы кластера № 2. Средние показатели регионов, составивших кластер 

№ 2, меньше средних показателей по Российской Федерации. В кластерное 

образование № 2 входят регионы из Приволжского Федерального округа: 

Ульяновская область, Пензенская область. 

Использование в данной работе креативного методологического 

подхода для проведения кластерного анализа, в основе которого лежит 

нейросетвое моделирование, дает возможность определить направление 

корректировок управленческих решений в поступательном развитии 

финансовой деятельности организаций в регионах РФ. 

Проведенные исследования имеют практическую значимость не только 

в оценке эффективности финансовой деятельности организаций в регионах 

Российской Федерации на текущий момент, но и в последующем 

прогнозировании на дальнейшие периоды. 

 

 



756 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Кравченко В.С., Яшина Н.И., Гинзбург М.Ю. Методические 

аспекты реализации кредитной политики предприятий на основе показателей 

эффективности использования ресурсов и риска // Аудит и финансовый 

анализ. – 2016. – № 2. – С. 75-79. 

2. Артюхова, А. В. Анализ финансового состояния предприятия: 

сущность и необходимость проведения / А. В. Артюхова, А. А. Литвин. // 

Молодой ученый. – 2015. – № 11 (91). – С. 744-747. 

3. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https:/www.gks.ru (дата обращения: 12.10.2021). 

4. Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. 

Часть 2. Нейронные сети, обучаемые без учителя: Учебное пособие. – 

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. – 135 с. 

5. Перова В. И. Нейронные сети. Часть 2. Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородского университета. 2012. – 111 с. 

6. Лочмеле Р.Р. Современные количественные методы 

экономического анализа: самоорганизующиеся карты Кохонена (СОК) // 

Государственное управление. [Электронный вестник]. – 23 сентября 2003. – 

Вып.1 – С. 1-5. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 12.10.2021). 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Новикова И.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема изучения экономического роста не теряет своей 

актуальности на протяжении последних 70 лет. С одной стороны, за это 

время было создано множество различных теоретических моделей и 

концепций, а с другой стороны постоянное увеличение статистической базы 

требует эмпирической проверки моделей и анализа тех новых тенденций, 

которые возникают в мировой экономике с течением времени. 

Не вызывает сомнений, что научно-технологический прогресс является 

важнейшим фактором экономического роста, поскольку именно он позволяет 

ускорить его темпы и перейти на новый уровень развития. Инновации − это 



757 
 

то, что в современном обществе представляет меру для учета влияния НТП 

на экономическую сферу жизни общества. Модернизация производства, 

улучшение качества факторов производства и применение достижений 

научно-технологического прогресса без сомнений стимулирует темпы 

экономического роста. Внедрение инноваций в какую-либо отрасль 

производства способствует ее постепенному развитию. 

В качестве базы для изучения и моделирования механизмов влияния 

инноваций на экономический рост и развитие в Российской Федерации было 

использовано 7 показателей за период 1997-2018 гг. с сайта Федеральной 

службы государственной статистики [4]. 

Зависимой переменной Y в данном случае является ВВП в постоянных 

ценах 2018 г. В качестве независимых переменных, необходимых для 

выполнения моделирования значений Y взяты следующие показатели: 

 K – наличие основных фондов в РФ на конец отчетного года 

(млрд. руб.); 

 L – численность рабочей силы (тыс. чел.); 

 X1 – число организаций, выполнявших исследования и 

разработки (ед.); 

 X2 – численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками (тыс. чел.); 

 X3 – внутренние затраты на исследования и разработки в 

процентах к валовому внутреннему продукту; 

 X4 – поступление заявок и выдача патентов в России (ед.). 

Исходные данные были очищены от влияния инфляции, потому что для 

моделирования экономического роста необходимы реальные показатели. Для 

этого для исходных данных, которые были приведены к разным годам, были 

рассчитаны дефляторы ВВП, после чего все значения показателя ВВП в 

постоянных ценах были умножены на значение дефлятора требуемого года. 

Постепенное выполнение данной операции и позволило привести все данные 

ВВП к постоянным ценам одного года. Также от влияния инфляции были 

очищены и основные фонды. Полученные данные приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные для исследования 

Год Y K L X1 X2 X3 X4 

1997 51663,6 295797,4558 68079 4137 934,6 0,99 19992 

1998 48902,25 265514,8101 67339 4019 855,2 0,92 21362 

1999 52008,08 154569,4553 72175 4089 872,4 1,01 24659 

2000 57232,64 136814,8085 72770 4099 887,7 1,05 28688 

2001 60146,42 144557,4476 70968 4037 885,6 1,16 29989 

2002 63030,53 153252,4043 71919 3906 870,9 1,25 38265 

2003 67629,15 164734,5054 72212 3797 858,5 1,28 41377 

2004 72482,18 148452,1748 72909 3656 839,3 1,15 42593 

2005 77103,78 148049,3104 73811 3566 813,2 1,07 45644 

2006 83390,38 147124,04 74156 3622 807,1 1,07 51775 

2007 90507,82 164400,2285 75060 3957 801,1 1,12 39439 

2008 95257,63 171793,2013 75892 3666 761,3 1,03 41849 

2009 87807,64 186223,8402 75658 3536 742,4 1,24 38564 

2010 91762,25 184651,0697 75478 3492 736,5 1,13 42500 

2011 95943,4 172372,6008 75779 3682 735,3 1,09 41414 

2012 99450,99 177088,1443 75676 3566 726,3 1,13 44211 

2013 101226,5 185185,9115 75529 3605 727 1,13 44914 

2014 101974,2 190231,7438 75428 3604 732,3 1,07 40308 

2015 99385,78 192253,133 76588 4175 738,9 1,1 45517 

2016 99214,15 212532,9872 76636 4032 722,3 1,1 41587 

2017 101025,6 214110,4779 76285 3944 707,9 1,11 36454 

2018 103861,7 210940,524 76190 3950 682,6 1 37957 
 

В качестве базовой теоретической модели производственной функции 

во многих случаях используется производственная функция Кобба-Дугласа: 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
                                                   (1) 

С целью учета факторов, характеризующих инновации была построена 

модификация мультипликативной производственной функции вида: 

Yt = AtKt
αLt
β
Xit
γ

                                                   (2) 

где 𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,4̅̅ ̅̅  – факторы, характеризующие инновации. 

Чтобы мультипликативную производственную функцию можно было 

исследовать с помощью метода наименьших квадратов ее нужно привести к 

линейному виду. Для этого используется операция логарифмирования: 

ln 𝑌𝑡 = ln𝐴0 + 𝛼 ln𝐾𝑡 + 𝛽 ln 𝐿𝑡 + 𝜀𝑡                            (3) 

ln Yt = lnA0 + α lnKt + β ln Lt + γ ln Xit + εt                    (4) 
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Поэтому статистические данные, отобранные для исследования, 

следует прологарифмировать, но связи с тем, что логарифмировать реальные 

величины нельзя, нужно перейти к индексам. Для этого каждое значение 

делится на первое в столбце: 

𝑌∗(𝑡) =
𝑌(𝑡)

𝑌(1)
,  𝐾∗(𝑡) =

𝐾(𝑡)

𝐾(1)
, 𝐿∗(𝑡) =

𝐿(𝑡)

𝐿(1)
,  𝑋1∗(𝑡) =

𝑋1(𝑡)

𝑋1(1)
,  𝑋2∗(𝑡) =

𝑋2(𝑡)

𝑋2(1)
, 

 𝑋3∗(𝑡) =
𝑋3(𝑡)

𝑋3(1)
,  𝑋4∗(𝑡) =

𝑋4(𝑡)

𝑋4(1)
 

После этого для перехода от мультипликативной производственной 

функции к линейной проведем логарифмирование переменных так, что: 

𝑌∗∗ = ln𝑌∗ ,  𝐾∗∗ = ln𝐾∗ , 𝐿∗∗ = ln 𝐿∗, 𝑋1∗∗ = ln𝑋1∗, 𝑋2∗∗ = ln𝑋2∗ , 

             𝑋3∗∗ = ln𝑋3∗,  𝑋4∗∗ = ln𝑋4∗ 

Перейдем к построению эконометрической модели. Результаты 

построения эконометрической модели представлены в сводной табл. 2. Здесь 

модель 1 – это модель для производственной функции Кобба-Дугласа в 

классической форме, а модели 2,3,4 и 5 – трехфакторные модели, которые 

учитывают факторы, характеризующие уровень инноваций в России. 

Значения, указанные в круглых скобках – стандартные ошибки. 

На рис. 1 представлен график Y фактического и Y предсказанного (под 

влиянием разных групп факторов). 

Таблица. 2 

Результаты регрессионного анализа 

Модель 1 2 3 4 5 

Константа 
0,0163 

(0,0565) 
0,0130 
(0,049) 

-0,0627 
(0,0636) 

0,0194 
(0,0575) 

0,0062 
(0,0394) 

lnK 
0,30708 

(0,09201)* 
0,34967 

(0,08126)* 
0,09004 

(0,13170) 
0,33802 

(0,10280)* 
0,45580 

(0,07164)* 

lnL 
6,93757 

(0,49282)* 
6,48733 

(0,45832)* 
4,19570 

(1,35521)* 
6,85542 

(0,51239)* 
4,89143 

(0,56047)* 

lnX1   
-0,7657 

(0,2832)** 
      

lnX2     
-1,1550 

(0,5382)** 
    

lnX3       
0,1863 

(0,2610) 
  

lnX4         
0,4074 

(0,0883)* 

скорректир 
R^2 

0,9033 0,9274 0,9187 0,9007 0,9532 

F 99,0939* 90,4381* 80,1333* 64,5279* 143,6988* 

DW 1,3523 1,5021 1,0125 1,4569 1,9076 

n 22 22 22 22 22 

* и** показывают уровни значимости 1% и 5% соответственно 
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Рис. 1. Y фактическое и Y предсказанное с учетом разных факторов 

 

В ходе анализа каждой моделей можно сделать вывод, что наилучшей 

моделью для описания воздействия инноваций на экономический рост 

является пятая, так как все ее факторы значимы, она обладает наибольшим 

качеством подгонки из всех, а автокорреляция в остатках отсутствует. 

Получается, что поступление заявок и выдача патентов в России наилучшим 

образом позволяет описать влияние инноваций на экономический рост в РФ в 

целом. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Сандугей М. О. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

За последние годы, особенно актуальными стали вопросы разработки 

нейронных сетей и их использование в различных областях, начиная с 

непосредственно информационных технологий (распознание, анализ, 

обработка и данных) и науки (естественные и гуманитарные дисциплины) и 

заканчивая государственной деятельностью, и бизнес-задачами [3]. 

Нейронные сети тесно связаны с термином «глубокое обучение», 

подразделом, который связан с направлением машинного обучения, 

применяемого в искусственном интеллекте, с использованием алгоритмов, 

которые базируются на биологической структуре и основных функциях мозга 

для предания этой машины определенного уровня интеллекта [2]. Глубокое 

обучение является элементом машинного обучения, которое, в свою очередь, 

является элементом системы «искусственный интеллект» (Рисунок 1). 

Искусственный интеллект (ИИ) − имитация или репликация 

поведенческих черт человека машинами, как правило, компьютерными 

программами.  

Машинное обучение − подраздел ИИ включает в себя 

автоматизированные процедуры для выведения общих правил из набора 

примеров данных, т. е. правила «изучаются» машиной на примерах данных. 

Это выполняется путем применения предопределенных и понятных 

алгоритмов и правил, или – как в случае с глубоким обучением – с помощью 

искусственных нейронных сетей. 
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Рис. 1. Соотношение понятий «искусственный интеллект», «машинное 

обучение», и «глубокое обучение» 

 

Глубокое обучение – это метод машинного обучения, который 

предполагает самостоятельное выстраивание (тренировку) общих правил в 

виде искусственной нейронной сети на примере данных во время процесса 

обучения [6]. 

Итак, мы видим, нейронная сеть – это инструмент, при помощи 

которого система самостоятельно обучается и выполняет поставленную 

перед ней задачу. Рассмотрим нейронные сети подробнее. 

Нейронная сеть представляет собой цепочку из нейронов, между 

которыми существуют определенные виды связей в виде синапсов [5]. 

Нейронная сеть состоит из определённой структуры, которая создана путем 

современных принципов программирования на основании биологии. 

Благодаря ей у машины появляется возможность проводить анализ и вносить 

в собственную память информацию различного назначения. Такие 

нейронные сети обладают определенными особенностями, которые связаны 

прежде всего с нейронами, между которыми установлена четкая взаимосвязь, 

при этом они могут проводить анализ входящей информации с 

возможностью занесения в собственную память. 

Существуют следующие виды архитектур нейронных сетей [7]: 

 Нейронные сети прямого распространения; 

 Сети радиально-базисных функций; 

 Нейронная сеть Хопфилда; 

 Цепи Маркова; 
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 Машина Больцмана; 

 Ограниченная машина Больцмана; 

 Автокодировщик; 

 Разреженный автокодировщик; 

 Вариационные автокодировщики; 

 Шумоподавляющие автокодировщики; 

 Сеть типа «deep belief»; 

 Свёрточные нейронные сети; 

 Развёртывающие нейронные сети. 

Новые виды нейронных сетей появляются постоянно. В приведённом 

списке приведены только основные виды нейронных сетей, которые имеют 

между собой некоторые схожие элементы, однако их функционал 

существенно отличается. В качестве примера можно привести такой случай, 

когда внешний вид вариационных автокодировщиков (VAE) представляет 

собой простые авто кодировки (АЕ), но при этом обучение в них происходит 

с определёнными ярко выраженными отличиями. Когда происходит их 

применение, то выражение отличие видно ещё более ярко, что связано в 

первую очередь с тем, что VAE представляет собой генератор, для которого 

осуществляется подача нового шума, что вызвано в первую очередь 

необходимостью получить новой образец AE. При этом просто способствует 

сравнению полученных результатов с эталоном, который удаётся реализовать 

в процессе обучения. 

Применение нейронных сетей на сегодняшний день является очень 

востребованным для решений проблем, которые связаны в первую очередь с 

сложными задачами и аналитическими вычислениями. Первостепенной 

задачей в таком случае является обучение машины решение задач, которые 

связаны с возможностями человеческого мозга. Наиболее 

распространёнными направлениями применение данных технологий 

являются следующие [8].  

Первым из них является классификация, благодаря чему происходит 

распределение данных по параметрам. Примером в таком случае может 

служить предание на вход комплекса людей, из-за чего возникает 

необходимость решения выдаче им кредитов. Искусственный интеллект 

данном случае должен определить, кто из них имеет право получить его, а 

кто – нет.  
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Ещё одной областью в данном направлении является предсказание. 

При помощи данных технологий можно предсказать, будут ли падать акции 

или увеличиваться, используя ситуацию, которая складывается в 

современном фондовом рынке. 

Важным направлением деятельности искусственного интеллекта 

является распознавание. В современном мире применяются системы Google, 

где можно найти определённую информацию о людях, с их фотографиями 

или в камерах их смартфонов, что дает возможность определить положение 

лица собственника этого аппарата и выделить его. Также возможно решение 

многих других задач, связанных с информационным поиском. 

Актуальным является применение нейронных сетей в следующих 

областях [1]: 

1. Техника и телекоммуникации. Представляет собой одну из 

самых востребованных направлений телекоммуникаций, где возникает 

проблема необходимости осуществлять поиск оптимального решения 

пересылки трафика между узлами, решение, которое может быть выполнена 

довольно удачно при помощи нейронных технологий. Кроме того, что 

благодаря ним можно успешно управлять маршрутизацией потоков, также 

можно успешно проектировать новейшие телекоммуникационные сети, что 

даёт возможность получения максимально продуктивных решений проблем, 

которые возникают в данном направлении. 

2. Информационные технологии. Благодаря применению 

современных нейронных сетей можно удачно определить тематику 

текстовых сообщений. Примером такой работы может быть сервер, который 

содержит информацию новостей Convectis, Который является результатом 

работы предприятия «Aptex Software, Inc.». с использованием таких 

технологий можно распознать тематику в реальном времени и 

автоматическим образом создавать рубрику потоков больших масштабов 

текстовых сообщений, передача которых осуществляется при помощи этих 

информационных сетей. Благодаря им можно определить, какую область 

интересов необходимо сделать приоритетным для пользователей интернета, 

чтобы обеспечить рекламу соответствующего направления. 

3. Здравоохранение. Нейросетевые технологии активно 

применяются вам данном направлении деятельности человека, особенно 

когда возникает необходимость применения экспертных систем. Примером в 

таком случае является результат работы компании «НейроПроект», 
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сотрудники которые создали систему объективной диагностики слуха у 

новорожденных и грудных детей. Главная идея такого направления 

заключается в возможности регистрации при обследовании малышей 

откликов их мозга на звуковой раздражитель, В результате чего последствия 

этого явления можно увидеть при помощи энцефалограммы.  

4. Реклама и маркетинг. В данном направлении примером 

использования искусственного интеллекта в виде нейронных сетей является 

стратегия прямой рассылки, что успешно разработано и внедрено 

маркетинговой кампанией «Neural Innovation Ltd». Изначально эту проблему 

удалось решить при помощи рассылки только четверти от общего объёма 

предложений, но это помогло собрать информацию про реакцию 

потребителей. В результате этого нейронная сеть обрабатывала её, находя 

при этом оптимальные варианты использования сегмента рынка 

потребителей по каждому из товаров, которые можно было реализовать. 

Остальные 75 предложений эта система рассылала, учитывая при этом все 

закономерности относительно таких сегментов, после сравнения с 

изначальной. 

5. Экономика и финансы. В данном направлении применение 

нейронных сетей также является очень важным. В качестве примера можно 

привести случай, когда применение таких технологий осуществляется в 

американском Citybank. Использование таких сетей осуществляется в данном 

банке начиная с 1990 г., как свидетельствуют журнал «The Economist» – им 

удалось доказать актуальность применения нейросетевых предсказаний, В 

результате чего это позволило повысить показатели автоматического дилинг 

а и доходности более чем на четверть. ещё одним примером является 

использование нейросетевой системы «Neural Data» в Chemical Bank, Что 

позволяет его сотрудникам предварительно обрабатывать транзакции на 

валютных биржах в определенных государствах, отслеживая при этом 

различные сделки и фиксируя те из них, которые являются подозрительными. 

Портфели использования нейронных сетей применяются также и «Deere & 

Co LBS Capital», при этом благодаря ним можно объединить около 1000 

нейронных сетей. 

Проанализировав выше приведенные случаи, можно с уверенностью 

утверждать, что нейронные сети используются во всех сферах деятельности 

человека, но при этом особо актуальность их наблюдается при распознавании 

образов и составление определенных прогнозов, которые осуществляются в 
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экономике, особенно при котировках акций. Этот инструмент проник 

повсюду на сегодняшний день, и особенно в развитых странах без него уже 

не могут обойтись. Благодаря таким сетям стало возможным разрабатывать 

технологии, которые являются в современном мире наукоёмкими, но при 

этом все инвестиции, которые вкладываются в данное направление работ, 

покупаются в полном объеме и предоставляют различным предприятиям 

абсолютные ощутимые уже сегодня преимущества. 

Применение нейронных сетей также актуально в решении различного 

вида математических моделей, одним из которых являются 

дифференциальные уравнения. Благодаря численным алгоритмом удалось 

научить нейронные сети достигать определенных результатов, не требуя при 

этом значительных временных затрат. На сегодняшний день такие методики 

продолжают создаваться и модернизироваться уже существующие, что 

существенно увеличивает возможность применения решений 

дифференциальных уравнений и использование их в различных областях 

науки и техники. 

Правда авария, существуют определенные особенности при 

использовании нейронных сетей, особенно когда необходимо определить 

ошибки или погрешности в решение коэффициентов уравнений, где могут 

содержаться начальные конечные условия запита либо какие-то 

погрешности, связанные с математическим моделированием [4]. 

Благодаря нейронным сетям также стало возможным провести 

определённые параллели между решением задач и применением этих сетей, 

особенно в тех случаях, когда возникает необходимость применять 

нейросетевые технологии различного типа. Широкое распространение в этом 

случае получили нейронные сети, которые применяются при решении 

дифференциальных уравнений, особенно когда необходимо определить 

частные производные. В таком случае популярными на сегодняшний день 

являются радиально-базисные нейронные сети. Они относятся к сетям типа 

прямого распространения, что возможно благодаря многослойному 

персептрону, а также могут быть модифицированными сетями.  

При этом выбор сети должен быть корректным, что зависит от методов 

обучения и структуры. Если необходимо использовать дифференциальные 

уравнения с гладкими коэффициентами, кто в этом случае нужно применять 

RBF-сети. Если при решении дифференциальных уравнений используются не 
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гладкие коэффициенты, то практический опыт показал, что в таких случаях 

лучше всего использовать персептрон.  

Также имеют место задачи, которые являются нестационарными. В 

этой ситуации наиболее широко применяются рекуррентные сети, поскольку 

у них используются алгоритмы обучения с такими актуальными методами, 

как альтернирующий метод Шварца. 

 

 

Рис.2. Структура радиально-базисной нейронной сети 

 

В настоящее время получили распространение методы решения ДУЧП 

с применением радиально-базисных функций (RBF).  Эти методы могут быть 

эффективно реализованы в радиально-базисных нейронных сетях 

(RBFNN) [4]. 

Радиально-базисная нейронная сеть состоит из трёх слоёв: входной 

слой, на который подаётся входной сигнал – вектор 𝑋 =  (𝑥1, 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ), 

скрытый слой, состоящий из нейронов радиального типа и выходной слой, 

осуществляющий взвешенное суммирование результата работы скрытого 

слоя. Структура радиальной нейронной сети представлена на Рисунке 2. 

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных 

также используется подход, основанный на модифицированной 

искусственной нейронной сети и методе оптимизации. Использование 

модифицированной искусственной нейронной сети позволяет выбирать 

точки обучения на открытом интервале без обучения сети в диапазоне 

начальных и конечных точек. Таким образом, объем вычислений, 

включающий вычислительную ошибку, уменьшается. Учебные точки в 

зависимости от расстояния, выбранного для обучения нейронной сети, 

преобразуются в аналогичные точки в открытом интервале с использованием 
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подхода на основе модифицированной искусственной нейронной сети, затем 

сеть обучается в этих похожих областях. Рассматриваемый метод основан на 

замене каждого x во входном векторе (обучающий набор) �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛),

𝑥𝑖 ∈ [𝑎, 𝑏] многочленом первой степени. Для этого используется функция: 

𝑄(𝑥) = 𝜀(𝑥 + 1),   𝜀 ∈ (0,1) 

Тогда входным вектором будет следующий вектор 

(𝑄(𝑥1), 𝑄(𝑥2), … , 𝑄(𝑥𝑛)),   𝑄(𝑥𝑖) ∈ (𝑎, 𝑏). Использование модифицированной 

искусственной нейронной сети позволяет выбирать точки обучения на 

открытом интервале (𝑎, 𝑏) без обучения нейронной сети в диапазоне первой 

и конечной точек. 

Для заданного входного вектора (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑥𝑗 ∈ [𝑎, 𝑏] выход 

модифицированной искусственной нейронной сети равен: 

 

где 

 

 

 

 
 

Широкое применение находят дифференциальные уравнения и в 

моделях экономической динамики. В данных моделях отражается не только 

зависимость переменных от времени, но и их взаимосвязь во времени. 

В настоящее время искусственные нейронные сети являются важным 

расширением понятия вычисления. Они уже позволили справиться с рядом 

непростых проблем и обещают создание новых программ и устройств, 

способных решать задачи, которые пока под силу только человеку. 

Современные нейрокомпьютеры используются в основном в программных 

продуктах и поэтому редко задействуют свой потенциал «параллелизма». 

Эпоха настоящих параллельных нейровычислений начнется с появлением на 

рынке большого числа аппаратных реализаций − специализированных 
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нейрочипов и плат расширений, предназначенных для обработки речи, видео, 

статических изображений и других типов образной информации.  

Таким образом, нейронные сети только начинают получать 

распространение в различные областях, при этом в будущем они станут 

неотъемлемой частью нашей жизни. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Скопина А.Ю. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время крайне актуальной является проблема 

эконометрического исследования макроэкономических процессов. В 

эконометрических публикациях за последние годы все чаще опираются на 

исследования рядов динамики макроэкономических показателей. 

Поставленные проблемы экономического анализа зачастую нуждаются в 

применении данных статистики, развернутых во времени в форме временных 

рядов, которые описывают изучаемые экономические процессы. Также, 

необходимо отметить, что зачастую для решения разных содержательных 

проблем применяются одни и те же временные ряды. 

В экономике большую популярность имеет метод производственных 

функций, который довольно часто применялся в СССР и сохраняет свою 

актуальность для новой экономики России. Но, несмотря на это, технологии 

не стояли на месте, и с течением времени функция экономики менялась. 

Исходя из этого факта, необходимо учесть, что модернизации также требуют  

подходы к изучению экономики РФ и методы построения производственных 

функций.  

В представленной работе проведено эконометрическое исследование 

производственных функций экономики в Российской Федерации, в которых 

определяется процесс производства народного хозяйства России в 2000–2020 

гг., посредством изучения влияние основных фондов и трудовых ресурсов на 

величину ВВП в реальных ценах (за 2020 год). В этом и заключается новизна 

и актуальность исследования. 

Эконометрические аспекты развития российской экономики, 

эконометрические исследования и математический анализ производственных 

функций описываются во многих работах как российских, так и зарубежных 

авторов, таких как: Solow(1957 г.); Михалевский, Соловьев(1966 г.); 

Яременко, Ершов, Смышляев(1974 г.); Cobb, Douglas(1928 г.); Шамис(2009 

г.); Баранов, Бессонов(2018 г.) и многих других. 

На стадии подготовки к эконометрическому анализу производственной 

функции возникла необходимость в адаптации данных к исследованию. На 

сайте федеральной службы государственной статистики были выбраны 
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необходимые показатели, такие как: валовой внутренний продукт (в текущих 

ценах за 2000-2020 гг., млрд.руб); валовой внутренний продукт (в ценах 2008 

г. за 2000-2011 гг., млрд.руб); валовой внутренний продукт (в ценах 2011 г. за 

2011-2016 гг., млрд.руб); валовой внутренний продукт (в ценах 2016 г. за 

2011-2020 гг., млрд.руб); наличие основных фондов в Российской Федерации 

на конец отчетного года по полной учетной стоимости (за 2000-2020 гг., млн. 

руб.); численность занятых в возрасте 15-72 лет (за 2000-2020 гг.)  

Исходя из того факта, что показатели ВВП в постоянных ценах 

приводятся на сайте Росстата в разных базисных годах (2008 и 2016 гг.), 

возникла необходимость привести все данные к единым постоянным ценам 

2020 (базисного) года. Для достижения поставленной цели, изначально были 

рассчитаны дефляторы для показателей ВВП в текущих ценах, приведенных 

к ценам 2008 г., путем нахождения отношения ВВП в текущих ценах к ВВП в 

постоянных ценах(2008 г). Далее был взят дефлятор ВВП за 2011 г. в ценах 

2008 г., путем умножения его на показатели ВВП в ценах 2008 г. были 

рассчитаны показатели ВВП в ценах 2011 г. в период с 2000 по 2011 гг. 

включительно. Далее было необходимо найти ВВП в ценах 2011 г. в период с 

2012 по 2020 гг. Для выполнения поставленной задачи, потребовались 

данные по ВВП в России в ценах 2016 г. в период с 2011 по 2020 гг. с сайта 

Росстата. Как и для данных в ценах 2008 г., были рассчитаны дефляторы для 

показателей ВВП в текущих ценах, приведенных к ценам 2016 г., путем 

нахождения отношения ВВП в текущих ценах к ВВП в постоянных 

ценах(2016 г). После этого, был взят дефлятор ВВП за 2011 г. в ценах 2016 г., 

путем умножения его на показатели ВВП в ценах 2016 г. были рассчитаны 

показатели ВВП в ценах 2011 г. в период с 2012 по 2020 гг. включительно. 

Таким образом, были получены показатели ВВП в ценах 2011 г. за период с 

2000 по 2020 гг. и рассчитаны дефляторы для показателей ВВП в текущих 

ценах, приведенных к ценам 2011 г. через  нахождение отношения ВВП в 

текущих ценах к ВВП в постоянных ценах(2011 г). Впоследствии показатели 

ВВП были приведены к ценам 2020 (базисного) года посредством умножения 

показателей ВВП в ценах 2011 г. на дефлятор ВВП за 2020 г. в ценах 2011 г. 

Таким образом, были найдены показатели ВВП в постоянных ценах (на 2020 

год) за период с 2000 по 2020 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели и дефляторы ВВП России(2000-2020 гг., в постоянных ценах) 

Год Показатель Дефлятор Год Показатель Дефлятор 

2000 58941,22 12% 2011 98531,57 61% 

2001 61942,00 14% 2012 102496,55 66% 

2002 64912,37 17% 2013 104295,78 70% 

2003 69648,12 19% 2014 105063,65 75% 

2004 74646,02 23% 2015 102991,07 81% 

2005 79405,78 27% 2016 103190,54 83% 

2006 85880,07 31% 2017 105074,62 87% 

2007 93209,97 36% 2018 108024,28 96% 

2008 98101,39 42% 2019 110220,40 99% 

2009 90429,02 43% 2020 106967,50 100% 

2010 94501,69 49%    

 

Также были рассчитаны показатели ВВП в постоянных ценах, где 

базисными годами являются все года начиная с 2010 по 2020 гг. Эти данные 

можно отследить на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. ВВП России в постоянных ценах 

Источник: расчеты автора 

 

С помощью рассчитанных дефляторов цен 2020 г., основные фонды РФ 

были переведены из текущих цен в реальные. Рассчитанные данные 

предоставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные фонды РФ в ценах 2020 г. 

Год В текущих ценах Дефлятор В ценах 2020 г. 

2000 17464172 12% 140900066,9 

2001 21495236 14% 148872705,9 

2002 26333273 17% 157827896,5 

2003 32173286 19% 169652860,4 

2004 34873724 23% 152883904,3 

2005 41493568 27% 152469216,3 

2006 47489498 31% 151516562,4 

2007 60391454 36% 169308532,1 

2008 74441095 42% 176922029,4 

2009 82302969 43% 191783409,1 

2010 93185612 49% 190163741,2 

2011 108001247 61% 177022534,5 

2012 121268908 66% 182511367,4 

2013 133521531 70% 190800826,2 

2014 147429656 75% 195995172,9 

2015 160725261 81% 199227162,6 

2016 183403693 83% 221051028,1 

2017 194649464 87% 222691707,6 

2018 210940524 96% 219394622,3 

2019 349731105 99% 352865016,6 

2020 369151350 100% 369151350 

 

Следующим шагом исследования является построение двухфакторной 

производственной функции Кобба-Дугласа. Для проведения исследования 

были взяты такие данные за 2000-2020 гг., как реальный ВВП в реальных 

ценах, в млн. руб. (Y), численность рабочей силы, в млн. чел.(L), и основные 

фонды, в млн. руб. (K). В последствии необходимо проанализировать 

полученные результаты. 

Для расчета двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа 

были вычислены и, впоследствии, прологарифмированы индексы всех 

показателей. 

Исходя из полученных данных была построена регрессия, на основе 

которой были рассчитаны коэффициент А (1,034965762) и отдача от 

масштаба (возрастающая). 
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Рис.2. Регрессия. Источник: расчеты автора 

 

На данном этапе можно сделать следующие промежуточные выводы: 

Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид: 

                 Y =   1,03497 ∙ K0,13786L4,949715                       (1) 

Так как значение отдачи от масштаба больше единицы и примерно 

равно 5,09, она является возрастающей. Коэффициент детерминации 

примерно равен 0,97, что близко к единице. F-критерий примерно равен 

1,5993E-14, что меньше α = 0,05. На данном этапе необходимо помнить, что, 

если значимость F < 0,05, то модель значима в целом, и, что если значение t-

статистики по модулю > 2 и значение p-вероятности<0,05, то фактор значим 

для Y. 

 

 

Рис.3. Значимость модели. Источник: расчеты автора 

 

По приведённой таблице видно, что фактор Ln(L1) (численность 

занятости) не значим, следовательно, данная модель является качественной и 

имеет значение только с критериями Ln(K1). 

По итогу проведения модификации замечено, что качественной модель 
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является только в целом. Стоит отметить, что модели коэффициент 

детерминации близок к единице.  
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УЧЕТ ФАКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАБЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ОНЛАЙН 

ШКОЛЫ 

 

Столярова Д.Д.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В настоящее время количество услуг, связанных с онлайн 

образованием растет быстрыми темпами. Это связано в первую очередь с 

самоизоляцией граждан в период пандемии COVID-19. Но есть и другие 

причины популярности онлайн обучения. Во-первых, оно позволяет многим 

людям получить образование без «сидения за партой», которое очень часто 

мешает взрослому, состоявшемуся человеку получать дополнительное 

образование или возможность саморазвития. Во-вторых, онлайн образование 

востребовано жителями в отдаленных районов страны, или тем, кто по 

каким-либо причинам не может обучаться очно. [1]  

Индустрия электронного обучения в настоящее время является одной 

из самых быстрорастущих в мире технологий в сфере образования. Онлайн-

образование в настоящий момент весьма востребовано среди населения, 

активно продвигается практически всеми образовательными организациями. 

Электронное образование является предметом интереса государства, которое 

пытается увеличить свое присутствие на рынке образовательных услуг. [2]. 
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Чтобы успешно функционировать, необходимо грамотно продвигать и 

рекламировать услуги онлайн школы или онлайн курсов.  

В настоящий момент растет конкуренция в сфере образовательных 

услуг. Этим обусловлена высокая конкуренция онлайн школ и «битва» за 

каждого клиента. Рынок образовательных услуг все более насыщается, 

потенциальным потребителям сложно ориентироваться в выборе подходящей 

онлайн школы, курсов или учебного центра.  

В связи со сложившейся ситуацией потребность в рекламе и PR 

стремительно растет. Чтобы привлечь клиентов, образовательный сектор 

должен создать убедительную и правдивую картину высокого качества 

предлагаемых услуг. 

Известность о марке складывается из двух процессов: 

 Потребления информации; 

 Забывания информации. 

Охват целевой аудитории определяется размером сегмента целевой 

аудитории (Xij, i – номер группы сегментов, i=1..2, j – номер сегмента в 

группе, j=1..5). Показатель рассчитывается в процентах от всей целевой 

аудитории рекламной кампании. В данной модели было выделено две 

основные группы сегментов – это  

1.  дети и подростки, 

2.  родители детей и подростков, которые могут учиться в онлайн 

школе.  

Внутри каждой группы выделено по 5 сегментов. Поэтому показатель 

размера сегмента целевой аудитории (ЦА), а также другие показатели, 

коррелирующие с данным, имеет два индекса. 

Помимо размера, каждый сегмент характеризуется параметром − 

узнаваемость бренда − Zij  (i=1..2, j=1..5) – определяет, насколько аудитория 

знает бренд и/или заинтересована в новом продукте. 

Коэффициент знаний, который изменяет уровень узнаваемости бренда 

k. 

                                                        𝑘 =
100

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
2
𝑖=1

3
𝑗=1

                                                  (1)   

При отправке сообщения (Mij – количество отправленных сообщений в 

ij-ый сегмент ) в зависимости от того, получил/прочитал клиент сообщение (s 

= 1) или нет (s = 1), уровень узнаваемости бренда его сегмента увеличивается 

на коэффициент k или остается на прежнем значении. При достижении 
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верхней границы уровня узнаваемости бренда сегмента переводим клиента 

на более высокий уровень. Соответственно, уровень узнаваемости бренда 

более высокого сегмента увеличивается на коэффициент k. 

(𝑋𝑖𝑗 , 𝑍𝑖𝑗) =

                  

{
  
 

  
 

 если 𝑀𝑖𝑗 = 0: (𝑋𝑖𝑗 , 𝑍0𝑖𝑗),

если 𝑀𝑖𝑗 ≠ 0:

(𝑋𝑖𝑗 , 𝑍𝑖𝑗), если 𝑠 = 0

(𝑋𝑖𝑗 + 1, 𝑍𝑖𝑗 + 𝑘), если 𝑠 = 1 и 𝑍𝑖𝑗 + 𝑘 ≤ 𝑍𝑘𝑖𝑗  

(𝑋𝑖𝑗−1 + 1, 𝑍𝑖𝑗−1 + 𝑘), если 𝑠 = 1 и 𝑍𝑖𝑗 + 𝑘 > 𝑍𝑘𝑖𝑗и 𝑗 ≠ 1

(𝑋𝑖1 + 1, 𝑍𝑘𝑖1), если 𝑠 = 1  и 𝑍𝑖1 + 𝑘 > 𝑍𝑘𝑖1  (𝑗 = 1)

               (2) 

Для нахождения коэффициента забывания возьмем исследования 

темпов забывания психолога Г. Эббингауза. Герман Эббингауз − немецкий 

психолог-экспериментатор, занимался изучением закономерности 

запоминания, основатель психологии памяти.  

Эббингауз построил график (кривую Эббингауза), который 

соответствует уровню забывания выученного материала в памяти человека. 

График был построен на основании практических экспериментов ученого. 

 

 

Рис. 1. Кривая забывания Эббингауза 

 

Из графика видно, что 80% новой информации человек забывает в 

течение первого часа после получения этой информации. В течение 

последующих 8 часов темп забывания уменьшается, а затем практически не 
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изменяется. В этом случае человек запоминает не более 20% вновь 

поученной информации. 

Однако следует отметить, что Эббингауз все эксперименты проводил 

на себе, поэтому можно усомниться в их 100% истине. Развивая данную 

теорию, другие ученые подтвердили правильность результатов 

эксперимента Эббингауза, получив схожие результаты.  

Например, в сфере образования были получены следующие 

результаты: эксперименты ученых университета города Waterloo (Канада) 

показали результаты, схожие с результатами Эббингауза. В данных 

экспериментах испытанию подверглись студенты, у которых замеряли 

уровень забывания материала лекций и отслеживали динамику темпов 

забывания.  

 

 

Рис. 2. Забывание материала лекций 

 

Эксперимент заключался в следующем: в начале первого дня 

эксперимента, до лекции подразумевается, что студенты не знают по данной 

теме лекции никакой информации. Соответственно, этот уровень 

информации равен 0%.  

Объем информации, полученный и запомненный студентами к концу 

лекции, составляет 100%. Через равные промежутки времени происходит 

оценка уровня усвоения (забывания) информации.  

В результате, полученные данные были отображены в виде кривой, 

близко напоминающей кривую Эббингауза. В результате эксперимента 

канадских ученых, были сделаны обобщенные выводы: 70% полученной 

информации забывается в течение первого дня, после чего темпы забывания 

резко снижаются. [3] 
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После получения информации человеком, начинается процесс 

забывания этой информации.  

Данный процесс описывается следующей формулой: 

     (3) 

где: t − временной отрезок в днях; k − первоначальный объем полученной 

информации (в момент времени t = 0); b − константа, характеризующая 

скорость забывания. 

Процесс запоминания и забывания информации при последующем 

получении данной информации выглядит несколько иначе. Если человек 

ранее уже получал некую информацию, а потом снова получает эту же 

информацию, например, из очередного рекламного блока, константа b будет 

уменьшаться, т.е. процесс забывания начинает постепенно замедляться. 

При каждом последующем соприкосновении с уже увиденной 

информацией, величину коэффициента забывания можно аппроксимировать 

формулой  

𝑏𝑛 =
𝑏0

𝑛𝑎
 ,      (4) 

где: b0 − коэффициент забывания при первом воздействии; bn − 

коэффициент забывания при n-м воздействии, n − номер 

воздействия (1,2,3...). 

С учетом процессов потребления и забывания информации процесс 

включает в себя интегральное воздействие блоков. Заключается это 

взаимодействие в следующем. Если рассматривается рекламная кампания, то 

необходимо в качестве блока информации рассматривать рекламное 

сообщение (таргетированную рекламу).  

При появлении первого рекламного сообщения целевая аудитория 

разделится на две группы первого порядка: первая – те, кто использовал 

информацию (например, зашел на сайт школы, или в сообщество социальной 

сети школы, возможно, даже позвонил в онлайн школу), вторая − те, кто ее 

не использовал.  

При появлении второго рекламного сообщения, целевая аудитория из 

первой группы первого порядка опять разделиться на две группы, но уже 

второго порядка: на тех, кто использовал информацию второй раз и тех, кто 

не заметил второе рекламное сообщение. Вторая группа первого порядка 

тоже разделяется: на тех, кто использовал информацию в первый раз и тех, 

кто ее не использовал. 
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После третьего показа рекламного сообщения образует восемь групп 

третьего порядка, после четвертого − шестнадцать и т.д. После k-ro 

воздействия будут две группы. Первая группа состоит из той целевой 

аудитории, которая ни разу не увидела и не использовали информацию о 

нашей школе. Вторая группа, члены которой k раз употребили информацию. 

С психологической точки зрения использование массовых рекламных 

компаний с большой интенсивностью более эффективно, чем рекламные 

компании с низкой интенсивностью распространения рекламных публикаций 

во времени. Даже если рекламная активность продолжительная, но имеет 

низкую частоту распространения, например, реже, чем раз в два дня, то 

рекламные сообщения и в целом рекламная кампания может остаться 

незамеченной потенциальными покупателями, нашей целевой аудиторией 

среди общей рекламы.  

С другой стороны, интенсивная рекламная кампания небольшой 

продолжительности (например, показ рекламных сообщений осуществляется 

два раза в день, ежедневно в течение трех-пяти дней) не может быть не 

запомнена целевой аудиторией из-за постоянного повторения. 

70-80% информации забывается в течение первого дня после 

появления информации у целевой аудитории. Поэтому, использование только 

одного рекламного канала (например, как в нашем случае, таргетированная 

реклама в социальной сети ВКонтакте) отдельно от других средств 

коммуникации будет весьма неэффективным.  

Основываясь на экспериментах Эббингауза, которые были 

рассмотрены ранее в данной статье, а также на более поздних результатах 

других ученых, были сделаны выводы, что скорость забывания заметно 

снижается, если рекламное сообщение повторяется несколько раз и не 

позднее, чем через сутки после того, как наша целевая аудитория 

познакомилась с информацией в первый раз.  

Таким образом, для того, чтобы закрепить информацию в памяти 

целевой аудитории необходимо частое ее повторение, причем сразу после 

первого упоминания. Так как уже через пару дней, а тем более через неделю, 

информация может полностью исчезнуть из памяти человека, даже если она 

и была воспринята нашей целевой аудиторией.  

На данном этапе исследований рассмотрен только один канал 

продвижения – таргетированная реклама в социальных сетях. Модель 
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рассчитывает, с каким результатом будет проведена рекламная кампания 

онлайн школы при данном состоянии рынка. 

Критерием эффективности в данной модели является достижение 

определенного размера ядра и дружественных сегментов целевой аудитории 

с учетом их весовых коэффициентов. 
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В современной действительности деятельность крупных компаний 

связана с работой фондовых рынков. С их помощью эти самые предприятия 

имеют возможность производить торговлю финансовыми инструментами, 

чаще всего это акции, но бывают фьючерсы и другие ценные бумаги. Таким 

образом, компании могут привлечь необходимые для развития инвестиции со 

стороны. Первичный выпуск на рынок акций называется IPO (Initial Public 

Offering). С его помощью предприниматели могут найти на фондовом рынке 
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будущих инвесторов, которые в будущем могут стать совладельцами 

предприятия. Также фондовые рынки работают и с инвесторами готовыми 

выйти из бизнеса, продав свою долю пакета акций. 

Структура фондового рынка достаточно многообразна, но ее можно 

упростить, объединив некоторые элементы в 4 основных блока (рис. 1).  

Первый блок – это эмитенты. Они представляют собой хозяйствующие 

субъекты, заинтересованные в привлечении инвестиций посредством 

продажи ценных бумаг 

Второй блок – это клиенты или инвесторы. Они заинтересованы в 

покупке в покупке или продаже ценных бумаг тех или иных фирм. 

Далее идут профессиональные участники – это финансовые 

посредники. Главной задачей посредника является поиск акций, которые 

устроили бы клиента по цене. Финансовые посредники получают 

вознаграждение в виде небольшого процента от прибыли клиента.  

Последние это органы контроля и работники рынка. Первые отвечают 

за контроль на уровне государства и внутри рынка, последние делают все, 

чтобы рынок работал, а именно организуют торговлю, регистрируют учет 

прав собственности и т.д. 

 

 
Рис. 1 Структура Фондового рынка 

 

Фондовый рынок реализует определенные базовые функций в 

экономической системе государства: 

 Выполнение перераспределения инвестиционных активов; 
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 Влияние на денежную массу государства; 

 Учет ценных бумаг; 

 Интегрирование капитала; 

 Выполнение стимулирования фондового рынка. 

Необходимо более детально проанализировать функции данного рынка. 

Посредством функции перераспределения инвестиционных активов 

гарантировано финансирование таких сфер хозяйственной деятельности, в 

которых присутствует наивысшая вероятность приобретения максимально 

возможной прибыли от хозяйствования. Необходимо обозначить, в такой 

функции средства трансформируются в фактические инвестиционные 

потоки, которые могут достичь наибольших финансовых показателей в 

различных сферах. Анализируемая функция осуществляет обмен 

материальными активами между инвесторами, эмитентами на рынке, 

реализуя взаимовыгодные операции. 

Функция влияния на общую денежную массу государства. Недостачу 

финансовых средств, которая появляется в ненормальных экономических 

условиях, допустимо возместить с помощью эмиссии ценных бумаг. Данную 

функцию в РФ реализует Центральный банк, тогда как в роли эмитента 

выступает Министерство финансов. По сути, такой функционал является 

отменным и эффективным инструментов для урегулирования 

экономического положения государства. 

Функция интеграции капитала в одно целое подразумевает 

объединение всех ЦБ в единую денежную массу либо в один актив. И все же, 

необходимо отметить, даже если имеется общая денежная масса, центр 

координации будет размещен там, где у собственника акций имеется 

контрольный пакет − их максимальное число. Владелец контрольного пакета 

вправе принимать решения, определенным образом воздействовать на 

вынесение решений. 

Выполнение учета ЦБ − данная функция осуществляет учет по любым 

операциям, ценным бумагам, которые присутствуют в обращении на 

фондовом рынке. Кроме того, происходит учет по эмитированным, 

реализованным бумагам, отмечается, когда, кто, по какой цене, на каких 

условиях купил бумаги и прочие сведения. 

Осуществление стимулирования фондового рынка. В представленном 

функционале предполагается мотивация всех физических, юридических лиц 

выступить в качестве участников рынка, приобретать, реализовывать ЦБ, 
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получать с этих операций дополнительную прибыль. Чем большее 

количество участников присутствует на рынке, тем большим будет доход, и 

самих участников, и учредителей фондового рынка, а потому в их интересах 

привлекать максимальное количество субъектов [1]. 

Фондовые биржи также имеют ряд особенностей, отличающих их от 

других рынков [3]. 

1. По закону клиенты не имеют права вступать в торги напрямую. 

Чтобы совершить сделку на фондовом рынке будущим инвесторам 

необходимо обратится к брокеру и составить заявку на покупку. После этого 

брокер передает полученную информацию биржевому трейдеру, который 

совершает сделку на рынке. Таким способом проводят торги Нью-Йоркские 

товарные и фондовые биржи. 

2. Существует способ торговли с помощью электронных писем. Чаще 

всего используется на валютных биржах, на которых денежный курс 

обновляется с высокой скоростью. Преимущества данного способа в том, что 

отсутствует привязка ко времени, минимизируются операционные издержки, 

а также обеспечивается широкий доступ на рынок и высокий уровень 

конфиденциальности при заключении сделок. Наиболее известными 

биржами, которые ведут торги дистанционно являются NASDAQ и NYSE 

Euronext. 

3. Также есть смешанный тип торговли, когда совмещаются 

традиционный и электронный способ совершения сделок. Примером 

реализации такого подхода к торгам служит Московская биржа. 

4. Также существуют некоторые признаки, характерные только для 

фондовых рынков: 

 У него всегда есть фиксированная торговая площадка, например, 

фондовый рынок Московской биржи; 

 Обязательно наличие специализированного механизма отбора 

товаров (активов), отвечающих определенным требованиям; 

 Установлены торговые процедуры по времени и стандартам; 

 Все оформление сделок централизованно; 

 Деятельность всех участников рынка контролируется 

уполномоченными органами; 

 Существуют официальные котировки активов. [3] 

В современности торговля на фондовых рынках все чаще переходит в 

онлайн. Таким образом различные инвестиционные компании и биржи 
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используют IT для того чтобы проводить сделки наиболее быстро и 

эффективно. Для этого разрабатываются новые технологии и подходы, 

которые образуют систему онлайн-трейдинга. [5] 

Для брокерских систем разрабатываются такие технологии как: 

 модули обработки торговых приказов, 

 системы цифровой подписи для обеспечения безопасности и др. 

При этом брокерские системы постоянно развиваются, также они 

уникальны для каждой компаний. Каждый разрабатывает ПО конкретно под 

свои нужды. [4] 

Также IT технологии используются и на самих рынках. 

Например, современная информационная архитектура «Московской 

биржи» была создана благодаря нескольким мерам: 

 Переходу от единого торгово-клирингового ядра к независимым, 

как программно, так и аппаратно, торговому и клиринговому компонентам с 

использованием высокоскоростной шины. В перспективе, когда будет 

реализован режим автономных торгов, при выходе из строя той или иной 

части системы это позволит остальным ее составляющим продолжать 

работать в штатном режиме; 

 Внедрению интеграционной платформы (ESB) для транзакционных 

сервисов, что позволяет асинхронно взаимодействовать элементам всего 

торгово-клирингового комплекса; 

 Внедрению MDM-системы, позволяющей выстраивать аналитику и 

использовать ее в работе с данными, что дает фундамент для предиктивных 

аналитик или проактивных действий; 

 Развитию единого хранилища и витрин данных на базе быстрой 

программно-аппаратной платформы, что обеспечивает информационную 

поддержку решений бизнеса и запросов регуляторов за счет заранее 

предрасчитанной аналитики и доступа к сырым данным. 

Информационная архитектура позволяет Московской бирже 

обрабатывать 250 млн. заявок в день и 140 тыс. транзакций в секунду, а 

время обработки одной транзакции составляет 200-300 микросекунд, 

приводят данные в организации. Наряду со скоростью, для информационной 

архитектуры Московской биржи характерна надежность [6]. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что IT технологии - это 

незаменимый помощник в области трейдинга. Они позволяют 

оптимизировать и ускорять процессы, происходящие на рынке. Со временем 
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технологии улучшаются и фондовые рынке начинают еще эффективнее так 

же, как и финансовые посредники.  
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АНАЛИЗ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Шабанова А. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В Российской Федерации уделяется большое внимание росту уровня 

жизни населения и на государственном, и на региональном уровнях. 

Благосостояние граждан отражает качество развития человеческого 

капитала [1]. Человеческий капитал является основой инновационного 

развития экономики любой страны. Термин «человеческий капитал в 

экономической литературе понимается по-разному. При этом возникает 

разнообразие подходов для его оценки. В международной статистике с 

начала 1990-х гг. большое применение имеет индикаторный подход, так как 
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он обладает важным преимуществом – доступностью необходимых данных. 

Для количественной оценки качества жизни населения чаще всего 

используется индекс человеческого развития (ИЧР) [2]. Данный индекс 

является интегральным показателем и состоит из трёх основных 

компонентов: индекса дохода, индекса образования и индекса долголетия, 

которые оценивают развитие человека. Эти три компонента показывают 

существенные качества развития страны: здоровую жизнь, полученный 

уровень образования, материальный достаток, надлежащий человеку [3]. 

В РФ существует системный подход к поступательному развитию 

благосостояния населения. Этот подход основан на следующих документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [5], Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» (в него входит раздел о повышении качества жизни 

Российских граждан) [6] , Указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

[7], «Программа комплексного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период 2010-2015 гг. и в перспективе до 2025 

года» [8], Государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» [9]. 

В настоящей работе проведен анализ благосостояния населения в 

регионах Российской Федерации на основе совокупности девяти показателей 

за 2019 г. Анализ основан на применении нейронных сетей. Среди различных 

типов нейронных сетей были выбраны самоорганизующиеся карты Кохонена 

[4].  

В анализе благосостояния населения использовались данные по 85 

регионам России, представленные на сайте Федеральной службы 

государственной статистики [10]: 

 X1 – реальные денежные доходы населения (%); 

 X2 – доходы от предпринимательской деятельности (%); 

 X3 – оплата труда (%); 

 X4 – социальные выплаты (%); 
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 X5 – численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (% от общей численности населения 

субъекта); 

 X6 – число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения (%); 

 X7 – общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя (м2); 

 X8 – вклады (депозиты) физических лиц, привлечённых 

крупными организациями (руб.); 

 X9 – удельный вес жилых домов, построенных населением за 

счёт собственных и привлечённых средств, в общем вводе жилья (%). 

Ниже представлена табл.1, в которой показана дескриптивная 

статистика рассматриваемых показателей. Дескриптивная статистика служит 

для обработки статистических данных в целях получения закона их 

распределения. 

Данные в табл. 1 констатируют, что распределения рассматриваемых 

показателей не описываются нормальным законом (законом Гаусса). 

Поэтому в работе применён креативный подход, основанный на 

кластеризации данных на базе нейросетевого моделирования. 

Таблица 1 

Дескриптивная статистика 
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В ходе исследования было получено распределение регионов России по 

пяти кластерам (рис.1). 

 

 

Рис.1 Самоорганизующаяся карта за 2019 г. 

 

Конкретное количество регионов в кластерах приведено на рис. 2.  

 

 

Рис.2. Количественный состав региональных кластеров Российской 

Федерации в 2019 г. 

 

Данные на рис. 2 показывают, сильную разграничение регионов 

Российской Федерации по кластерам. Наибольшее число регионов входит в 

состав кластера № 5. Наименьшее количество регионов наблюдается в 
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кластере № 4. При этом вхождение регионов в кластеры не коррелирует с 

принадлежностью их к федеральным округам Российской Федерации. 

Табл. 2 иллюстрирует вхождение конкретных регионов в каждый из 

пяти кластеров. Из данных таблицы имеем, что в масштабе федеральных 

округов РФ регионы Приволжского федерального округа распределились в 

кластеры № 1, № 3, № 5. 

Регионы: Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская 

область, Самарская область, Саратовская область вошли в кластер № 1. 

Кластер № 3 включил в себя следующие регионы: Республику Мордовию, 

Удмуртскую Республику, Оренбургскую область, Пензенскую область и 

Ульяновскую область. В кластер № 5 распределились: Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край и Нижегородская 

область. 
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Таблица 2 

Регионы Российской Федерации, составившие кластеры в 2019 г. 

 

 

Статистика средних значений показателей благосостояния населения 

регионов России представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Статистика средних значений показателей благосостояния населения  

регионов Российской Федерации 

 
 

Данные табл. 3 показывают, что полученные значения 

соответствующих показателей благосостояния населения в кластерах между 

собой различны. Самые большие значения принимают показатели: X1 

(реальные денежные доходы населения) и X8 (вклады (депозиты) физических 

лиц, привлечённых крупными организациями) в регионах кластера № 4; X6 

(число собственных автомобилей на 1000 человек) в регионах кластера № 5. 

Доходы от предпринимательской деятельности (X2) имеют наибольшее 

значение в регионах кластера № 2. Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя (X7), принимает наибольшее 

значение в кластере № 1. Оплата труда (X3) имеет наибольшее значение в 

регионах, образовавших кластер № 4. Показатель X4 – социальные выплаты 

имеет значение 25,9 % в регионах кластера № 3, это наибольшее значение 

среди всех кластеров.  Удельный вес жилых домов, построенных населением 

за счёт собственных и привлечённых средств, в общем вводе жилья (X9) 

имеет наибольшее значение в регионах, включённых в кластер № 2.  

X5 – численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума принимает наименьшее значение в кластере № 4.  

Анализ показывает, что регионы, вошедшие в кластер № 4, 

характеризуются наиболее высоким уровнем благосостояния населения. Этот 

кластер составили: г. Москва, Ненецкий автономный округ, г. Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, 



793 
 

Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что регионам, 

распределившимся в кластер № 1 и в кластер № 2, необходим комплекс мер 

по улучшению в них уровня благосостояния населения. 

Проведённое исследование позволило выявить региональный кластер  

№ 4 с высоким уровнем благосостояния населения; кластеры № 3 и № 5 – со 

средним уровнем благосостояния; кластеры № 1 и № 2 – с низким уровнем 

благосостояния населения регионов. Для полученных пяти кластерных 

образований необходимы разные стратегии повышения в них уровня 

благосостояния граждан.  

Одним из важнейших условий повышения уровня благосостояния 

населения регионов Российской Федерации является развитие  

социально-экономической деятельности, связанной с удовлетворением 

духовных и материальных потребностей людей. В современных условиях 

повышение уровня благосостояния граждан РФ будет способствовать 

сохранению населения, его здоровью и благополучию, а так же достойному и 

эффективному труду.   
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За последние 20 лет количество пользователей сети Интернет 

значительно увеличилось. В настоящее время, Интернет является источником 

информации для огромного числа людей и позволяет управлять 

коммуникациями между производителями товаров и услуг и их 

потребителями. Интернет обладает рядом возможностей: online-оформление 

сделок, совершение online-покупок и их оплата. В следствие чего многие 

https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-09102007-n-1351/
https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-09102007-n-1351/
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компании заинтересованы в размещении информации о себе в этой сети с 

помощью создания собственных сайтов [1]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»: «Сайт в сети «Интернет» − это совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 

информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным 

именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты 

в сети «Интернет» [4]. 

Сайт компании − это интернет-ресурс, состоящий из веб-страниц, на 

которых содержится информация о компании, описание продукта или услуги, 

а также простая форма обратной связи для совершения активного действия. 

Его основная функция - представление компании в сети «Интернет» [2]. 

Сайт помогает решить следующие задачи: 

1. Сформировать положительный имидж компании; 

2. Предоставить клиентам необходимую информацию о компании, 

ценах на товары и услуги, акциях и т.д.; 

3. Уменьшить расходы на рекламу и продвижение; 

4. Получить обратную связь от клиентов;  

5. Найти новых клиентов и партнеров [3]. 

Перед проектированием сайта необходимо четко определить цель его 

создания. От этого будет зависеть наполнение сайта, его основные разделы, 

дизайн, наличие и количество конверсионных элементов [5]. 

Рассмотрим сайт стоматологической клиники ООО «Семейный 

доктор+» − https://sdclinics.tilda.ws/. 

Целью создания данного сайта является привлечение новых клиентов и 

увеличение количества обращений в стоматологическую клинику, а также 

увеличение информированности существующих и потенциальных клиентов о 

стоматологической клинике. 

Изучив и проанализировав сайт стоматологической клиники ООО 

«Семейный доктор+», можно сделать вывод о том, что есть ряд недостатков, 

которые необходимо исправить: 

1. Неверный логотип стоматологической клиники в меню и подвале 

сайта.  
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Указание неверного логотипа может ввести клиентов в заблуждение, а 

это, в свою очередь, может негативно повлиять на имидж стоматологической 

клиники. 

2. Отсутствие информации о графике работы стоматологической 

клиники. 

Данная информация обязательно должна присутствовать на сайте, так 

как она повышает уровень доверия и информированности посетителей сайта, 

подтверждает существование клиники в действительности. 

3. Недостаточное количество инструментов для повышения конверсии 

продаж. 

Одной из задач сайта является получение контактных данных 

потенциальных клиентов. Для этого необходимы конверсионные элементы, 

способствующие этому. Человек, который оставил контактные данные на 

сайте, становится лидом. В этом случае с ним можно начинать выстраивать 

коммуникацию и вести его к приобретению услуги. 

4. Наличие неверной информации на сайте: устаревшие акции, услуги, 

неверная стоимость услуг, − негативно влияет на имидж стоматологической 

клиники, дезинформирует клиентов, что способствует снижению уровня их 

доверия. 

5. Отсутствие отзывов клиентов. 

Обратная связь клиентов очень важна. Хорошие отзывы способствуют 

повышению уровня доверия клиентов, поэтому их необходимо добавлять на 

сайт. Отсутствие же отзывов вызывает подозрение и недоверие. 

6. Отсутствие реквизитов стоматологической клиники. 

Указание реквизитов стоматологической клиники является 

подтверждением того, что данная клиника действительно существует. Сайты, 

содержащие данную информацию, занимают более высокие позиции в 

поиске. 

7. Отсутствие информации о лечащих врачах. 

Наличие данного раздела способствует повышению уровня доверия 

клиентов, так как они видят фотографии реальных людей, работающих в 

данной стоматологической клинике. 

Исходя из указанных недостатков, предлагаются следующие пути 

оптимизации сайта стоматологической клиники ООО «Семейный доктор+»: 

1. Разместить на сайте актуальный логотип клиники (рисунок 1). 
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Рис. 1. Оптимизация раздела «Наши контакты» сайта 

стоматологической клиник ООО «Семейный доктор+» 

 

2. Добавить график работы стоматологической клиники ООО 

«Семейный доктор+» в раздел «Наши контакты». 

3. Добавить телефон и адрес стоматологической клиники в подвал 

сайта (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Оптимизация подвала сайта стоматологической клиник 

ООО «Семейный доктор+» 

 

4. Добавить дополнительные инструменты для повышения 

конверсии продаж: 

 Виджет «Заказать звонок» в нижнем правом углу страницы; 
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 Виджет для отправки сообщений в WhatsApp в нижнем правом 

углу страницы; 

 Кнопка «Записаться на консультацию» в разделе «О клинике». 

5. Обновить информацию об акциях в разделе «Акции» на 

актуальную. 

6. Удалить услуги, которые данная стоматологическая клиника не 

оказывает. Например, в разделе «Популярные услуги» указана услуга 

«Отбеливание». На самом деле, стоматологическая клиника ООО «Семейный 

доктор+» данную услугу не предоставляет. 

7. Сделать более понятное представление цен на услуги. На данный 

момент цены представлены в виде прайс-листа на составляющие элементы 

услуг (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Оптимизация раздела «Цены» сайта 

стоматологической клиник ООО «Семейный доктор+» 

 

Из такого прайс-листа сложно понять стоимость лечения. Необходимо 

сделать прайс-лист по конкретным услугам. Например, лечение кариеса от 

1500 руб., лечение пульпита от 3500 руб. 

8. Разместить актуальные цены на услуги. Например, на сайте 

указано, что удаление зуба стоит от 2500 руб. На самом деле, стоимость 

удаления от 1000 руб. (рисунок 4). 
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Рис. 4. Оптимизация раздела «Популярные услуги сайта 

стоматологической клиник ООО «Семейный доктор+» 

 

9. Добавить раздел «Отзывы». 

10.  Добавить раздел «Специалисты». В данном разделе необходимо 

разместить фотографии врачей, их ФИО и квалификацию. 

11.  Добавить раздел «Юридическая информация». В данном разделе 

необходимо указать реквизиты стоматологической клиники ООО «Семейный 

доктор+». 

В процессе разработки рекомендаций по улучшению сайта 

стоматологической клиники ООО «Семейный доктор+» был проведен анализ 

структуры сайтов коммерческих организаций, в результате чего были 

предложены пути оптимизации сайта. 

При исправлении указанных выше недостатков стоматологическая 

клиника ООО «Семейный доктор+» получит сайт, который будет 

способствовать продвижению клиники на рынке стоматологических услуг, 

повышению количества обращений в стоматологическую клинику, а также 

увеличению информированности существующих и потенциальных клиентов 

о клинике. 
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В настоящий момент Российская Федерация находится в состоянии 

своего активного экономического развития – принимается множество мер, 

разрабатываются стратегии развития информационного общества и 

инновационной инфраструктуры. Развитие инновационных технологий в 

мире с каждым годом происходит все с большей интенсивностью и данные 

меры направлены на повышение конкурентоспособности разрабатываемых 

современных технологий и цифровой экономики страны на мировой арене.  

Под региональной инновационной экосистемой следует понимать 

сложную самоорганизующуюся систему, образованную субъектами РФ, 

которая характеризуется интеллектуальным капиталом, использующимся в 

реальном секторе экономики в условиях ее цифровизации. Они реализуют 

инновации и осуществляют инновационную деятельность. Важно 

поддерживать и регулировать условия существования таких систем, 

противоположный подход приведет к их саморазрушению [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-sayt-odin-iz-klyuchevyh-faktorov-uspeha-v-razvitii-meditsinskoy-stomatologicheskoy-organizatsii/viewer
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Характеристики и уровень развития каждой региональной экосистемы 

определяют вектор развития инновационных технологий и цифровой 

экономики в стране. 

Инновационная региональная инфраструктура обладает рядом 

характерных для нее элементов, таких как: уровень проводимых 

инновационных исследований и разработок; изобретательская активность в 

регионах и человеческий талант; вкладываемые в разработку инновационных 

технологий финансовые ресурсы; государство, как регулятор существования 

и развития инновационных экосистем; уровень развития и готовность 

промышленных предприятий к применению новых технологий в 

производстве и сбыте товаров и услуг [2]. 

Важность развития инновационных экосистем сложно переоценить – 

они являются опорой при построении инновационной инфраструктуры, 

позволяют входящим в нее субъектам успешно конкурировать на рынке, 

благодаря оптимизации в выстраивании бизнес-процессов на предприятиях, 

разработке способов снижения затрат на производство, логистику, закупку 

оборотных средств, что в конечном счете позволяет поддерживать и 

прогрессивно развивать экономику страны в целом. 

В данной работе проведено исследование развития инновационных 

технологий в регионах Российской Федерации на основе девяти показателей 

за 2019 г., будут сделаны выводы относительно наиболее и наименее 

развитых в данном контексте субъектов РФ. 

Исследование основано на применении одного из способов реализации 

искусственного интеллекта − нейросетевого моделирования, а конкретно, на 

использовании самоорганизующихся карт (СОК) Кохонена − нейросетевого 

алгоритма, позволяющего кластеризовать данные и визуализировать 

конечный результат, при помощи проецирования многомерного пространства 

на плоскость [3, 4]. Инструментом для реализации исследования выбран 

программный продукт Deductor [5].  

Для проведения нейросетевого анализа были использованы данные, 

представленные на сайте Федеральной службы государственной 

статистики [6]: 

 Х1 – Разработанные передовые производственные технологии (ед.); 

 Х2 – Используемые передовые производственные технологии (ед.); 

 Х3 – Коэффициент изобретательской активности (ед.); 
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 Х4 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (ед.); 

 Х5 – Уровень инновационной активности организаций (%); 

 Х6 – Затраты на инновационную деятельность организаций (млн. 

руб.); 

 Х7 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (%); 

 Х8 – Использование электронного документооборота в организациях 

(%); 

 Х9 – Доля организаций, использующих широкополосный доступ к 

сети Интернет (%). 

При помощи СОК 85 субъектов РФ были распределены на 6 кластеров 

(групп). Результаты кластеризации представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. СОК Кохонена 

 

Таким образом, в кластер № 1 вошли 8 регионов, в кластер № 2 – 28 

регионов, в кластер № 3 – 5 регионов, в кластер № 4 – 3 региона, в кластер № 

5 – 26 регионов и в кластер № 6 – 15 регионов. Для наглядности представим 

распределение количества регионов по 6 кластерам в виде диаграммы 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Количество регионов в каждом кластере 

По результатам на рис. 2, можно наблюдать, что распределение 

регионов России произошло неравномерно. Наибольшее количество 

субъектов РФ распределилось в кластер № 2, наименьшее – в кластер № 4. 

В табл. 1. приведена структура каждого кластера, иллюстрирующая, в 

какой кластер распределился конкретный регион РФ. 

 

Таблица 1  

Распределение регионов РФ по кластерам 

Номер 

кластера 

Структура кластера 

1 Владимирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская 

область, Челябинская область 

2 Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Липецкая область, Орловская область, 

Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Тульская область, Ярославская область, Мурманская область, 

Ростовская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Чувашская республика, Кировская область, 

Пензенская область, Ульяновская область, Тюменская область, Алтайский 

край, Томская область, Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская 

область 

3 Республика Дагестан, Республика Северная Осетия- Алания, Чеченская 

Республика, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия) 

4 Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург 
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Номер 

кластера 

Структура кластера 

5 Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, 

Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, 

Новгородская область, Псковская область, Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Астраханская область, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Хакасия, 

Кемеровская область, Омская область, Республика Бурятия, Забайкальский 

край, Амурская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ 

6 Костромская область, Курская область, Архангельская область, Республика 

Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская область, г. Севастополь, 

Ставропольский край, Саратовская область, Курганская область, 

Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, Приморский 

край, Еврейская автономная область 

 

Из данных табл. 1 имеем, что распределение по кластерам происходит 

не только неравномерно − более того, оно не зависит от принадлежности 

региона к конкретному федеральному округу России. Так, регионы 

Приволжского федерального округа распределились сразу в 4 кластера. В 

состав кластера № 1 вошли такие регионы, как: Республика Башкортостан, 

Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Республика 

Татарстан. Состав кластера № 2 составили Кировская область, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Пензенская область, Удмуртская 

Республика, Ульяновская область, Чувашская республика. В кластеры № 5 и 

№ 6 соответственно распределились Оренбургская область и Саратовская 

область. 

Табл. 2. демонстрирует средние значения показателей по кластерам, а 

также общие средние значения показателей по Российской Федерации в 

целом. 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что свои наибольшие значения такие 

показатели, как: «Разработанные передовые производственные технологии» 

(Х1), «Используемые передовые производственные технологии» (Х2), 

«Коэффициент изобретательской активности» (Х3), «Численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками» (Х4), «Затраты на 

инновационную деятельность организаций» (Х6) и «Доля организаций, 

использующих широкополосный доступ к сети Интернет» (Х9), принимают в 

кластере № 4. 
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Таблица 2  

Cредние значения показателей по кластерам  

и общие средние значения показателей по РФ за 2019 г. 

Показа- 

тель 

Кластеры 
Среднее 

по РФ 1 2 3 4 5 6 

Х1 46,88 10,57 3,00 172,67 5,58 9,40 17,53 

Х2 9451,25 2567,36 383,80 13346,67 1335,12 2565,13 3089,94 

Х3 1,28 0,97 0,43 4,79 0,47 1,07 0,97 

Х4 15496,75 3333,89 971,00 122774,67 1120,69 4177,53 8027,09 

Х5 11,61 12,39 2,36 12,03 5,53 5,67 8,43 

Х6 55541,60 11901,24 1605,12 257769,67 8915,55 12868,49 23338,05 

Х7 9,73 7,23 0,32 6,78 1,05 4,46 4,66 

Х8 71,88 73,48 52,60 69,53 71,05 68,17 70,28 

Х9 88,89 88,47 68,76 89,83 87,75 83,65 86,33 

 

Кластер № 2 включает в себя наибольшие средние значения 

показателей «Уровень инновационной активности организаций» (Х5) и 

«Использование электронного документооборота в организациях» (Х8). В 

кластере № 1 наибольшее свое среднее значение имеет показатель 

«Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» (Х7).  

Опираясь на данные, приведенные в табл. 2, можно сделать вывод, что 

в кластерах № 1 и № 4 значения всех показателей, кроме X8, выше средних 

по России. Значения показателей Х5, Х7, Х8, Х9 в кластере № 2 также выше 

средних по РФ. Напротив, свои наименьшие значения каждый из показателей 

принимает в кластере № 3. В кластере № 5 значения всех показателей, кроме 

Х8 и Х9, ниже средних по России, а показатели Х8 и Х9, в свою очередь, 

имеют значения примерно равные общероссийским. Похожая ситуация и с 

кластером № 6, где значения показателей Х2, Х3, Х7, Х8 близки к средним 

значениям по РФ, а другие - ниже средних общероссийских значений. 

Таким образом, развитие инновационных экосистем, а следовательно, и 

цифровой экономики, в субъектах Российской Федерации, вошедших в 

состав кластеров № 1 и № 4, находится на более высоком уровне чем в 

субъектах, составивших структуру других кластеров. В то же время, в тех 

регионах, которые вошли в состав кластера № 3, инновационная 
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инфраструктура развивается с меньшей интенсивностью – они имеют 

наименьший уровень развития относительно России в целом. 

Согласно полученным результатам, экономика России в контексте 

развития региональных инновационных экосистем наиболее усиленно и 

результативно развивается в таких регионах, как Московская область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Владимирская область, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская 

область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область. 

Исследование также показало, что в таких регионах, как Республика 

Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, 

Республика Тыва, Республика Саха (Якутия) инновационное развитие 

экономики происходит с наименьшей плодотворностью, а значит, эти 

субъекты нуждаются в разработке и принятии комплекса мероприятий по их 

инновационному развитию. В данных регионах важно поддерживать 

новаторские достижения и способствовать развитию передовых 

информационных и цифровых технологий [7]. 

Подразумевая под региональным инновационным кластером группу 

субъектов РФ с примерно одинаковым уровнем развития инновационных 

технологий, можно распределить полученные кластеры на несколько групп. 

Кластеры № 1 и № 4 имеют высокий уровень развития инновационных 

экосистем; кластеры № 2, № 5 и № 6 – экосистемные кластеры, имеющие 

средний уровень развития; кластер № 3 характеризуется низким уровнем 

инновационного развития [8]. 

Таким образом, реализуемый в настоящей работе метод кластеризации 

многомерных данных с использованием самоорганизующихся карт 

Кохонена, практически применим и довольно полезен в анализе и выявлении 

определенных закономерностей входных данных. Результат дифференциации 

регионов Российской Федерации по уровню развития инновационных 

экосистем позволяет говорить о неоднородности уровней данного развития 

от региона к региону [9]. 

На горизонте следующего десятилетия положительная динамика 

развития экосистемного подхода в экономике России и переход к передовым 

производственным технологиям в соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации [10] осуществимы при 

условии обеспечения инновационного развития субъектов Российской 

Федерации. 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Шонин А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время маркетинг – один из основных инструментов в 

условиях рыночной экономики. Он используется для того, чтобы не упускать 

из виду все изменения в среде бизнеса. Учитывать их необходимо для того, 

чтобы планировать стратегию деятельности организации. В зависимости от 

сегмента рынка, на который ориентировано предприятие, маркетолог 

определяет подходящие каналы сбыта, средства информации и др., используя 

самые эффективные из них. На основе маркетинговых исследований 

пространства рынка, представляется возможным собрать необходимую 

информацию о нём [2]. 

Функция, которая используется для связи маркетологов с элементами 

рынка, внешней среды, потребителями посредством информации 

представляет собой маркетинговые исследования. В настоящее время 

информация – это важнейшая ценность для маркетинга. На её основе 

возможно принимать управленческие решения для эффективного ведения 

бизнеса. Конкурентоспособными в условиях рынка являются именно такие 

предприятия, которые в процессе деятельности основываются не на 

собственные догадки и предположения, которые могут оказаться 

субъективными и не всегда верными, а опираются на конкретные точные 

данные о ситуациях на рынке. Эти компании подробно изучают нужды 

потребителей, стремятся узнать и понять всё об их потребностях, чтобы 

предложить своим клиентам те товары и услуги, которые они ожидают 

получить [1]. 

Создание ценности для потребителей на рынке осуществляется на 

основе маркетинговых исследований. Чтобы точнее понять ожидания 

клиентов, маркетологи должны глубоко вникать в предпочтения, мотивы, 

тренды, ожидания потребителей. Таким образом, возможно составить точное 

представление о том, что требуется клиентам, на его основе формируется 

дальнейшее направление деятельности компании с начала и до конца – от 

идеи услуги или товара до создания рекламы [4]. 

Основателем современного маркетинга является Филип Котлер. По его 
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определению маркетинговые исследования – это сбор максимального 

количества данных, глубокое изучение с подробным анализом и 

характеристикой, целью которого являются точные выводы и представление 

о результатах, соответствующих стоящей перед предприятием 

маркетинговой задачи [2]. Принятие эффективных и грамотных 

управленческих решений должно основываться на чётком представлении о 

ходе деятельности компании, с учётом возможных препятствий для сведения 

к минимуму всех рисков. В этом состоит ключевая цель исследований 

маркетинга. Но у них имеются и другие цели [4]. Необходимо также изучить: 

 Поведение потребителей – его особенности, факторы, влияющие 

на него;  

 Особенности возможных ситуаций на рынке; 

 Будущие перспективы спроса потребителей на продукцию или 

услуги компании; 

 Деятельность конкурентных предприятий; 

 Эффективность проведения мероприятий для оценки 

дальнейшего направления деятельности; 

 Сбор информации и подробный анализ в случае возникновения 

маркетинговых проблем: к примеру, оценку причин внезапного снижения 

продаж. 

С помощью маркетинговых исследований возможно решить многие 

задачи. Из них можно выделить такие, как: [3]: 

 Оценка рыночной ситуации в определённое время; 

 Анализ деятельности конкурентных предприятий; 

 Оценка идеи и продукта производства компании; 

 Выведение товаров или услуг на рынок; 

 Поиск новых рынков сбыта; 

 Новые возможности для бизнеса – использование новых технологий, 

внедрение их в производство и др. 

Обычно маркетинговые исследования проводятся в 4 основных этапа 

[1,4]. Первый из них – точное определение проблемы, ставшей причиной 

необходимости проведения исследований. При этом необходимо чётко 

сформулировать основные цели и задачи для дальнейших действий. Второй 

этап – разработка методов проведения маркетинговых исследований. 

Необходимо установить и выделить объект, подходящие методы для сбора 

информации, а также объём для выборки. Кроме этого, маркетолог должен 
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подготовить инструментарий для изучения: анкеты и тесты для опросов, гайд 

для фокус-групповых дискуссий и т. д. Третий этап – это непосредственно 

сбор необходимых данных. Именно этот процесс определяет результат 

маркетинговых исследований. Важно вести контроль: точные заполнения 

анкет, подробное изучение проведения интервью, внимательное 

прослушивание записей опросов на планшетах и др. На четвёртом этапе 

проводится анализ собранных данных. Из всей информации выделяются 

самые важные моменты: статистические данные, проведённые опросы, 

тестирования. Обработка результатов проводится с использованием 

современных методик. Маркетолог должен помимо вывода диаграмм и 

графиков из базы данных уметь разглядеть самые важные зависимости, 

выделить их, чтобы составить точные маркетинговые рекомендации. 

Анализируя имеющиеся данные, исследователь может задуматься о 

том, насколько значимы результаты исследования. Иными словами, 

возможно ли влияние на выборку попавших в неё респондентов, которые не 

являются элементами общей генеральной совокупности. Кроме того, 

распределение результатов не всегда бывают нормальны и возникает вопрос 

– что делать в этой ситуации? Ответить на такие вопросы возможно с 

использованием статистических гипотез. 

Гипотезы представляют собой теории и предположения, выдвинутые 

исследователем, относительно определённых характеристик общей 

совокупности, которую необходимо подробно исследовать. Проверяются 

гипотезы в следующей последовательности. 

Сначала осуществляется выдвижение альтернативной или нулевой 

гипотезы. Последняя является утверждением исследователя о том, что в 

исходных данных отсутствуют какие-то влияния или отличия. Нулевая 

гипотеза предназначена для формулировки согласованности выдвинутого 

предположения с исходными данными. Она должна быть определена таким 

образом, чтобы при отказе от неё было получено желаемое заключение. 

Нулевая гипотеза опровергается принятием альтернативной гипотезы.  

Необходимо правильно выбрать подходящие статистические критерии. 

Их также называют критериями значимости. Они представляют собой 

правило, которое определяет принятия решения о задачах статистической 

проверки предположений и теорий на основе выборки (собранных 

наблюдений). 

Для подтверждения или опровержения нулевой гипотезы требуются 
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правила принятия решений. Существуют определённые способы разработки 

этих правил.  

Величина статистических критериев рассчитывается следующим 

образом. Прежде всего, необходимо подобрать требуемые формулы для 

таких расчётов. Полученные в результате величины сопоставляются с 

критическими значениями статистических критериев. На основе полученных 

результатов возможно принимать решение о подтверждении нулевой 

гипотезы или её опровержении [6].  

Данные, полученные в результате маркетинговых исследований, 

должны быть точными, достоверными и надёжными. Последнее 

определяется степенью совпадения их с результатами измерений, 

проведённых при повторном использовании процедуры измерения в тех же 

самых условиях. Оценить надёжность измерений возможно с использованием 

таких методов как: 

 Введение эквивалентных вопросов в несколько изменённом виде 

в анкеты; 

 Дополнительные и повторные тестирования; 

 Разделение результатов исследования пополам и определение 

корреляции между различными подвыборками; 

 Консистентный анализ (разделение процедуры исследования 

данных на различное количество индикаторов, которые её составляют) 

Надёжность и достоверность исследований определяются разными 

аспектами. Достоверное измерение является надёжным. Но надёжное 

измерение не всегда окажется достоверным. Достоверность – это точное 

соответствие измерений относительно того, что имеет место в реальности. 

Можно привести в качестве примера ситуацию, когда респонденту был задан 

вопрос о его доходе в месяц, составляющий 35 тыс. руб. Он не пожелал 

назвать настоящую цифру и ответил, что доход составляет 15 тыс. в месяц. 

Если провести повторное тестирование и этот респондент вновь укажет ту же 

самую цифру, что и в первый раз, то полученные результаты будут 

надёжными, однако недостоверными [5]. 

Недостаточный уровень достоверности измерений чаще всего бывает 

результатом таких факторов как плохая память, ложь, незнание 

респондентом истинного положения дел и фактов, и др. 

Оценка достоверности измерений требует дополнительных 

исследований. К примеру, респондентам, заполнившим анкеты и 
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выполнившим тестирование, задаются те же вопросы вживую (возможно по 

телефону). Схожесть ответов позволит судить о том, насколько достоверны 

полученные ответы. [5]. 

По данным исследования ассоциации ОИРОМ объём рынка 

маркетинговых исследований на протяжении последних лет, несмотря на 

временное замедление деловой активности, связанное с кризисом, 

показывает стабильный рост. В 2020 г. рынок маркетинговых исследований 

составлял 22,43 млрд. руб. Несмотря на такие колоссальные цифры, 

результаты маркетинговых исследований могут по-прежнему вызывать 

недоверие со стороны заказчиков. 

Недоверие к маркетинговым исследованиям возникает как раз из-за 

нарушения свойств надёжности и достоверности. Например, на условном 

рынке произошло падение спроса на продукцию, однако производитель 

уверен в высоком качестве этой продукции и падение спроса связывает с 

недостаточно ярким дизайном упаковки. Результаты маркетингового 

исследования показали, что потребители считают этот товар 

низкокачественным и предпочитают выбирать аналоги более высокого 

качества. Однако производитель поставил под сомнение результаты 

маркетингового исследования и  остался верен своей теории. Однако 

обновление дизайна упаковки не привело к ожидаемым результатам, 

продажи упали ещё больше и бизнес закрылся. В данном случае, результатом 

правильно проведенного маркетингового исследования являются 

независимые от мнения заказчика результаты. 

Но и без определённого контроля со стороны заказчика маркетинговые 

исследования тоже не могут проводиться. Необходимо подходить к ним с 

максимальной долей объективности, как со стороны исследователя, так и со 

стороны заказчика для минимизации возникновения сомнительных 

результатов и сохранения свойств надёжности и достоверности. 

Маркетинговые исследования в современных реалиях необходимы 

бизнесу. Они позволяют отследить текущее положение компании на рынке, 

понять, что рынку необходимо на данный момент и на основе этого 

скорректировать стратегию ведения бизнеса. В конечном итоге, это позволит 

увеличить прибыль и занять на рынке достойные позиции. 
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Секция 11. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

НА БАЗЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

Алясева Т.М. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В современном мире большая часть населения пользуется 

смартфонами. Мобильные устройства используются как в личных целях, так 

и в рабочих. Их использование позволяет внедрять современные 

информационные технологии в деятельность различных компаний и 

организаций. Мобильные устройства более доступны в цене, чем 

стационарная техника, а также смартфон находится всегда “под рукой”. 

Следовательно, для того, чтобы правильно развивать бизнес путем внедрения 

мобильных приложений, необходимо выявить те регионы страны, где 

технологии мобильной связи широко используются и такое продвижение 

целесообразно. Аналогичная проблема затрагивается также в статье [2], в 

которой рассматривается соотношение пользователей мобильной сети и 

стационарных компьютеров с широкополосным доступом в Интернет в 

округах РФ. 

В 2019 году был принят указ президента РФ «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1]. В соответствии с 

данной стратегией следует чаще применять инструменты искусственного 

интеллекта. 

Для решения поставленной задачи был использован нейросетевой 

кластерный анализ на базе карт Кохонена. Данный тип анализа уже 

использовался в работах [3,4,5]. 

Целью данной работы является анализ регионов Российской Федерации 

и их дальнейшая кластеризация, которая позволит выявить группу регионов 
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для осуществления дальнейшего внедрения мобильных приложений для 

развития бизнеса. 

Объектом исследования в данной работе выступают регионы 

Российской Федерации. Предметом исследования статьи является анализ 

использования мобильной связи в регионах РФ. Все вычислительные 

эксперименты проводились с помощью программы Deductor.   

Нейросетевой кластерный анализ регионов РФ, пользующихся 

мобильной связью в 2019 году, проводился по следующим показателям, 

взятым с сайта ФСГС РФ: 

Х1 - процент от общего числа обследованных организаций 

соответствующего субъекта РФ, использующих широкополосный доступ в 

Интернет, (%); 

Х2 - процент от общего числа обследованных организаций 

соответствующего субъекта РФ, использующих специальные программные 

средства для предоставления доступа к базам данных через глобальные 

информационные сети, включая Интернет, (%); 

Х3 - численность активных абонентов мобильной связи, использующих 

услуги доступа к сети Интернет, (тыс.); 

Х4 - объем информации, переданной при доступе к сети Интернет 

через мобильный доступ, (петабайт). 

Все переменные подобраны следующим образом: чем большее 

значение указано для того или иного региона, тем лучше он подходит для 

поставленной задачи.   

После определения входных параметров был собран массив данных по 

83 регионам для дальнейшего анализа. В связи с отсутствием данных по 

последним двум переменным (Х3, Х4) из выборки были исключены 

Московская и Ленинградская области.  

Далее была проведена кластеризация регионов по имеющимся 

показателям. Всего было проведено 3 эксперимента с разделением регионов 

на 3, на 4 и на 5 кластеров. Деление на 3 кластера оказалось не объективным, 

так как предоставило нам не достоверную картину, поскольку г. Москва 

попадает не в свой кластер. В результате анализа полученных результатов 

стало ясно, что лучшие (адекватные) результаты дает разбиение на 4 и 5 

кластеров. При делении на 5 кластеров было выявлено, что образовался 

лишний кластер, который не дает никакой дополнительной информации, т.к. 

новый кластер достаточно схож с остальными.  
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Из всей вышеизложенной информации можем сделать вывод, что 

структура файла исходных данных содержит именно 4 кластера. На рис. 1 

изображена лучшая топологическая карта Кохонена при разбиении на 4 

кластера. 

 

Рис 1. Оптимальная топологическая карта Кохонена при разбиении на 4 

кластера 

 

При данном разбиении мощность кластеров 0,1,2 и 3 составила 29, 8, 29 

и 17 соответственно. Сумма мощностей всех кластеров составляет 83, что 

равно числу регионов, взятых в качестве входных данных. 

Все средние числовые характеристики полученных кластеров приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Средние значения показателей кластеров 

 х1 х2 х3 х4 

кластер 0 86.96 35.44 1450.92 146.57 

кластер 1 89.85 31.85 7888.05 777.66 

кластер 2 89.73 30.17 861.67 87.51 

кластер 3 77.68 28.18 1161.44 127.87 

 

Полученные выше данные в таблице 1 были нормированы путем 

деления средних значений на максимальное значение показателей по 

регионам РФ и представлены в таблице 2.  
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Таблица 2.  

Нормированные средние значения показателей кластеров 

 Х1 Х2 Х3 Х4 

кластер 0 0.91 0.86 0.05 0.06 

кластер 1 0.94 0.78 0.29 0.31 

кластер 2 0.94 0.74 0.03 0.04 

кластер 3 0.81 0.69 0.04 0.05 

Максимум 95.6 41 27240.4 2476.9 

 

На основе нормированных данных была построена диаграмма, 

изображенная на  рис. 2. 

 

 

 

Рис 2. Диаграмма кластеров 

 

Поскольку были выбраны показатели “чем больше, тем лучше”, то 

критерий выбора кластера, с которым в дальнейшем необходимо будет 

проводить работу (как с потенциальными клиентами) - это выбор диаграммы 

кластера, которая является внешней по отношению ко всем диаграммам 



818 
 

других кластеров. Этому критерию удовлетворяет кластер 1. Данный кластер 

является лучшим по двум характеристикам (Х3, Х4). Он немного уступает 

кластеру 0 по значению показателя Х2 и делит первое место по Х1. 

Следовательно, данный кластер регионов является целевой группой, с 

которой следует продолжать дальнейшую работу для внедрения мобильных 

приложений. 

В него вошли следующие регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан, 

Нижегородская область, Свердловская область, Тюменская область. 

В результате исследования была определена группа регионов, где 

целесообразно в первую очередь внедрять мобильные приложения для 

развития бизнеса. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ В 

СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дубов В. Н  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В наше время автоматизация производства является важным фактором 

развития экономики любой страны. Сама тема автоматизации является 

актуальной в настоящее время, что доказывается наличием различных 

научных статей по данной теме. Данный вопрос исследовался в разрезе 

сравнения автоматизации производства по России в целом и в Приволжском 

федеральном округе в работе [4], а также в статье [3], где проводилась оценка 

экономической эффективности внедрения инноваций на предприятиях 

Северо-Кавказского федерального округа в сравнении с общероссийскими 

показателями. 

Целью данной работы является нейросетевой анализ деятельности 

регионов России в сфере автоматизации производства с учетом таких 

показателей как: используемые передовые производственные технологии; 

доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем 

объеме инвестиций в основной капитал; количество выданных патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы; индекс 

производительности труда. Исходные данные были взяты с официального 

сайта ФСГС за 2019 год. 

Объектом исследования являются 85 регионов Российской Федерации. 

Предметом исследования является деятельность данных регионов в сфере 

автоматизации производства. 

Для выполнения цели работы необходимо решить следующий перечень 

задач: обосновать и описать метод исследования, привести результаты 

выполненного анализа, проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы на их основе. 

Для проведения данного исследования были использованы карты 

Кохонена, поскольку в РФ в наше время становится все более популярным 

использование технологий искусственного интеллекта, этому способствует, в 

том числе, и выбранный курс правительства на увеличение использования 

данной технологии [1]. Применение нейросетевого кластерного анализа на 

основе карт Кохонена было описано в работе по исследованию 
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инновационного развития регионов РФ и его влияния на экологичность 

экономики [5], также в работе по построению и реализации моделей 

цифровых коммуникаций в социально-политических сферах [2]. 

Нейросетевой кластерный анализ в данной работы проводился с 

использованием программного обеспечения Deductor. Данные по всем 85 

регионам являлись входными данными, которые переносились в программу и 

затем обрабатывались в ней с использованием карт Кохонена. При 

проведении анализа для построения карт Кохонена варьировались различные 

параметры, такие как размер карты Кохонена, скорость обучения в конце и 

радиус обучения в конце процесса. Разбиение проводилось на 3, 4 и 5 

кластеров. Для каждого разбиения было осуществлено по 6 экспериментов, 

из которых выбирался наилучший по наименьшим суммам средних и 

максимальных ошибок квантования.  

В итоге для основного анализа результатов было выбрано разбиение на 

5 кластеров как более показательное. В результирующей таблице 1 для 

каждого показателя отражены такие необходимые для оформления итоговых 

аналитических выводов характеристики как: среднее значение, стандартное 

отклонение, а также данные показатели для РФ в целом. Все данные и 

значения соотнесены с соответствующими кластерами, получившимися в 

ходе построения карты Кохонена. В данной таблице за показатель х1 принято 

количество используемых передовых технологий, за х2 – доля инвестиций, 

направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, за х3 – количество выданных патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, за х4 – индекс 

производительности труда. 

На основе таблицы 1 для лучшего визуального восприятия была 

построена лепестковая диаграмма, представленная на рис. 1. Все значения из 

таблицы 1 были отнормированы относительно максимальных значений по 

РФ, приведенных в той же таблице. 
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Таблица 1.  

Количественные характеристики кластеров 

Номер 

кластера 

Мощность 

кластера 

Характеристики 

кластера 
Х1 Х2 Х3 Х4 

0 14 

Среднее значение 2092,57 31,12 145,07 101,78 

Стандартное 

отклонение 
1984,94 4,91 132,57 2,19 

1 14 

Среднее значение 9593,28 18,67 1429,5 102,22 

Стандартное 

отклонение 
3544,65 3,50 2068,07 1,99 

2 20 

Среднее значение 2391,2 18,01 263,55 101,505 

Стандартное 

отклонение 
1321,74 2,80 236,63 1,42 

3 22 

Среднее значение 1579,31 9,92 124,36 102,42 

Стандартное 

отклонение 
1367,54 4,30 136,20 1,81 

4 15 

Среднее значение 1098,26 14,71 91,06 106,98 

Стандартное 

отклонение 
870,22 6,81 67,50 2,41 

Среднее значение показателя по РФ 3089,94 17,60 954,25 102,87 

Максимальное значение показателя по 

РФ 

18419 40,9 8055 114,2 

 

 

Рис. 1. Лепестковая диаграмма разбиения регионов РФ на 5 кластеров 

Анализируя полученные в ходе нейросетевого кластерного анализа 

результаты можно заметить некоторые закономерности. Так, индекс 

производительности труда (ИПТ) у регионов кластера 4, в который входят 
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регионы, не относящиеся к числу лидирующих в экономике РФ (Чувашская 

республика, Магаданская область, Республика Хакасия и др.), является 

максимальным среди всех остальных кластеров при минимальном 

количестве используемых передовых технологий и числе выданных патентов 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также при 

сравнительно небольшой доле инвестиций, направленных на реконструкцию 

и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал. Вероятно, 

это объясняется тем, что другие регионы находятся уже на достаточно 

высоком уровне автоматизированности производства, поэтому наибольшее 

влияние на производительность труда инновации будут оказывать там, где 

автоматизированность ещё находится на сравнительно невысоком уровне, 

поэтому даже при небольшом количестве инноваций эффект повышения 

производительности труда будет довольно значителен. 

Подтверждает данный вывод анализ кластера 1. Можно заметить, что 

данный кластер, в который входят лидирующие регионы РФ (г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Нижегородская область и др.), имеет наивысшие 

показатели числа используемых передовых технологий и количества 

патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а 

также данный кластер имеет достаточно высокие средние показатели доли 

инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию. При этом 

данный кластер имеет показатели ИПТ ниже среднего по России, что 

объясняется наличием высокой степени автоматизации производства в 

регионах данного кластера. В данном случае, видимо, играют роль уже не 

количественные показатели инноваций, а качественные. Для существенного 

повышения ИПТ уже будет необходимо коренное изменение подходов к 

автоматизации производства, поскольку текущий прогресс в области 

инноваций в этих регионах приближается к своему максимуму, и для 

существенного повышения уже будут требоваться создание качественно 

новых методов автоматизации производства.  

Другую закономерность можно заметить, если рассматривать 

показатели кластера 2. Этот кластер, в который входят такие регионы как 

Воронежская область, Республика Карелия, Ростовская область и др., при 

достаточно высокой доле инвестиций, направленных на реконструкцию и 

модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал, имеет 

самый низкий среди всех других кластеров ИПТ. Объясняется это 

наименьшим влиянием доли инвестиций на ИПТ, т.е. количество патентов на 



823 
 

новые технологии и изобретения, а также количество используемых 

передовых технологий важнее и существенные влияет на ИПТ, чем доля 

инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию. 

Таким образом, в результате проведения данного исследования были 

решены следующие задачи: обоснованы и описаны методы исследования, 

приведены результаты выполненного анализа, проанализированы 

полученные результаты и сделаны выводы на их основе. Выполнение 

вышеуказанных задач позволило достигнуть главной цели – провести 

исследование деятельности регионов России в сфере автоматизации 

производства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОТВЕТА 

API 

 

Зименкова К.Р. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В 2019 году был принят Указ Президента РФ "О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации" от 10.10.2019 № 490 

[1]. Данные технологии в РФ быстро развиваются с целью обеспечения 

национальных интересов и реализации стратегических национальных 

приоритетов. 

Известны примеры использования нейронных сетей для решения задач 

оценки в различных сферах. В статье [2] рассмотрены вопросы применения 

искусственных нейронных сетей и машинного обучения для оценки 

профессионально-психологических качеств одаренной личности на основе 

многослойного персептрона. Данный подход к решению задачи оценки 

встречается также в статье [4], в которой синтезирован многослойный 

персептрон, позволяющий проводить оценку квартир, расположенных в двух 

разных регионах. 

На современном этапе пришло осознание того, что качество 

разрабатываемых информационных систем необходимо контролировать. 

Используемые алгоритмы могут меняться и усложняться во время 

жизненного цикла программного продукта, а повторные проверки качества 

системы занимают большое количество времени. Существует достаточно 

важная задача тестирования программного обеспечения. Рассматриваемый 

вопрос уже был упомянут в статье [3], в которой решается задача 

определения соответствия результатов тестирования программного 

обеспечения критического применения функциональным и 

нефункциональным требованиям с помощью нечеткой нейронной сети.  

Взаимодействие двух компьютерных программ осуществляется с 

помощью интерфейса программирования приложений (API). API - это 

граничный слой, чье прикладное программное обеспечение использует 

средства языков программирования для вызова сервисов. Рекомендуемый 

формат ответа API - формат JSON, пример которого приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура ответа API в формате JSON 

 

Цель данной статьи заключается в оценке возможности тестирования 

ответов методов API с помощью нейронной сети. Оценка результата – это 

основополагающий этап тестирования процесса разработки программного 

продукта. Подобный способ тестирования может быть использован в 

качестве альтернативы ручного тестирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

подготовить массив данных; обучить сеть; протестировать сеть. В качестве 

основного инструмента выступит аналитическая платформа Deductor Studio. 

В ходе работы будет проведено тестирование абстрактного JSON-

объекта, полученного с помощью метода API. В результирующем JSON-

объекте содержится список из 10 словарей, заключенных в фигурные скобки. 

Внутри словарей содержатся пары: ключ – значение. Необходимо 

определить, верны ли представленные комбинации данных. Каждый словарь 

– это информация об исследуемом объекте, в нашем случае речь пойдет об 

абонентах. Каждый абонент имеет: 

1. идентификатор региона – regionId (X1); 

2. идентификатор абонента – subscriberId (X2); 

3. идентификатор клиента – clientId (X3); 

4. идентификатор тарифного плана – ratePlanId (X4); 

5. идентификатор статуса абонента – subscriberStatusId (0 – 

неактивный, 1 – активный, 2 – финансовая блокировка; X5); 

6. Y1,10 – порядковый номер абонента в ответе метода API; 

7. Z1 – оценка правильности комбинации (1 – комбинация верна; 0 – 

комбинация неверна). 

Предварительно подготавливается файл исходных данных в MS Excel, 

в котором собирается вся необходимая для принятия решения информация. 

Часть файла исходных данных представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура файла исходных данных 

 

В файле исходных данных содержится 101 строка, включая шапку 

таблицы. Для каждого абонента приведено по 10 различных комбинаций, 

одна из которых – верная. Правильная комбинация отмечена значением 1 в 

столбике Z1.  

В Deductor Studio было синтезировано 7 нейронных сетей, лучший 

результат показала нейронная сеть, структура которой приведена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Структура нейронной сети 

 

Во входном слое полученной нейронной сети содержится 26 нейронов, 

а в скрытом слое – 4 нейрона. В процессе обучения были выбраны 

следующие настройки:  

1. Функция активации нейронной сети – сигмоида с крутизной 1,100; 

2. Алгоритм обучения RPROP при шаге спуска 0,5 и шаге подъема 1,7; 

3. Ошибка при обучении менее 0,003. 

После обучения нейронной сети вернемся к полученному JSON-

объекту с характеристиками о десяти абонентах. Тестирование сети будет 

производиться с помощью анализа «Что-если». В рассматриваемом режиме 

нейронная сеть определяет правильность введенной комбинации данных об 
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одном из абонентов, результат выводится в выходной переменной Z1. Одна 

из важнейших деталей текущего эксперимента заключается в том, что во 

время тестирования могут быть использованы неизвестные комбинации для 

нейронной сети, но при этом она может однозначно отличить одного 

абонента от другого по идентификатору абонента (subscriberId – X2). На рис. 

4 продемонстрирован интерфейс режима «Что-если». Во входных 

переменных указан идентификатор (X2), соответствующий абоненту (Y1). 

Данная комбинация незнакома нейронной сети, но при этом удалось 

протестировать корректность введенных данных и получить верный 

результат. 

 

Рис. 4. Пример тестирования неизвестной комбинации данных с 

помощью анализа «Что-если» в программе Deductor Studio 

 

Согласно файлу исходных данных, были последовательно введены 

значения различных комбинаций для 10 абонентов. Точность тестирования 

составила 100%.  

Применение нейронных сетей при тестировании ответов методов API в 

формате JSON - альтернатива ручному тестированию. Необходимо отметить, 

что данное решение может быть доработано в сторону автоматизации по 

следующим возможным направлениям: 

1. Формирование исходного файла в виде регулярных автоматических 

выгрузок из базы данных; 

2. Настройка автоматического импорта в Deductor Studio из хранилища. 
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АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЕЙШИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАРТ КОХОНЕНА 

 

Макарова А. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

С повышением благосостояния населения нашей страны возрастает и 

спрос на автомобили, причём это проявляется как в количественном, так и в 

качественном выражениях, то есть выбор смещается в пользу дорогостоящих 

машин. Однако, пандемия коронавирусной инфекции внесла в это заметные 

коррективы и сказалась на развитии автомобильной отрасли. Обзор ситуации 

на крупнейших автомобильных рынках в 2020 году показал 

разнонаправленные тенденции. Целесообразно оценить состояние 

автомобильного рынка РФ и положение отдельных дилеров. Для этого 

предложено использовать систему показателей, которые находятся в 

свободном доступе на официальных ресурсах: объем продаж новых 
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автомобилей в штуках, динамика объема продаж новых автомобилей в 2020 

году к 2019 году в процентном отношении, динамика по выручке в 2020 году 

к 2019 году в процентном отношении, годовая выручка в млрд. рублей, 

продажи автомобилей с пробегом в штуках (на июнь 2020 года).  

При оценке коммерческой деятельности по нескольким показателям 

могут возникать противоречивые ситуации, когда в одно и то же время по 

одному показателю дилер может лидировать, а по другому – отставать. 

Поэтому приходится решать задачу распределения многомерных объектов – 

автомобильных дилеров при разнонаправленных тенденциях к изменению 

показателей. Для этого применяются различные методики. Часто 

используется построение рейтингов [1]. Еще одна методика основывается на 

применении технологий искусственного интеллекта, в частности, 

нейросетевого кластерного анализа. Этот подход очень актуален и 

согласуется с государственной политикой по развитию такого рода 

технологий [2]. Нейросетевой кластерный анализ использован в работах [3, 

6].  

Целью данной статьи является оценка эффективности коммерческой 

деятельности крупных автомобильных дилеров РФ в 2020 г. с помощью 

технологий искусственного интеллекта, в частности, нейросетевого 

кластерного анализа с применением карт Кохонена. Объектом исследования 

в работе выступают 10 крупных автомобильных дилеров РФ, а предметом – 

их коммерческая деятельность.  

Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) подготовить массив данных для оценки коммерческой 

деятельности крупных автомобильных дилеров РФ; 

2) провести кластерный анализ на подготовленном массиве; 

3) проанализировать коммерческую деятельность автомобильных 

дилеров в 2020 г. 

В данной статье в качестве метода исследования используются карты 

Кохонена. Искусственные нейронные сети (ИНС) такого типа относятся к 

самоорганизующимся сетям. Они позволяют выявлять кластеры (группы) 

объектов, обладающие некоторыми общими свойствами. В задаче 

кластеризации происходит отнесение объекта к одному из заранее не 

определенных типов. Для моделирования карт Кохонена будем использовать 

аналитическую платформу Deductor.  
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Перед анализом необходимо сформировать массив исходных данных. 

Для анализа коммерческой деятельности автомобильных дилеров в 

качестве входных переменных для нейронной сети используется следующий 

набор показателей: 

Х1 – объем продаж новых автомобилей (штуки); 

Х2 – динамика объема продаж новых автомобилей в 2020 году к 2019 

году (проценты); 

Х3 – динамика по выручке в 2020 году к 2019 году (проценты); 

Х4 – годовая выручка (млрд. руб.); 

Х5 – объем продаж автомобилей с пробегом на июнь 2020 года 

(штуки). 

Произведем нормировку описанных показателей. Для показателя Х1 

примем за единицу 100000 штук. Для отрицательных и положительных 

значений показателей Х2 и Х3 произведем нормировку относительно 

единицы: например, если динамика по выручке в 2020 году к 2019 году равна 

2%, то нормированное значение 1,02. Для показателя Х4 примем за единицу 

300 млрд. руб. Для показателя Х5 примем за единицу 30000 штук. 

Данные взяты с официальных электронных источников и 

автомобильных порталов [1, 4, 5]. Их удалось найти для 10 крупных дилеров 

РФ, поэтому анализировать будем 10 объектов. 

Опишем процесс кластеризации подготовленных исходных данных. 

Для начала необходимо сформировать набор карт с разными 

характеристиками (размеры карты, количество эпох, функция соседства, 

скорость и радиус на начало и конец обучения и т.д.). Лучшая из карт 

определяется на основании минимальных значений средней и максимальной 

ошибок квантования, рассчитанных в программе Deductor.  

При формировании карты Кохонена были проведены разделения на 

кластеры начиная с 2 и по возрастающей с целью выявления оптимального 

количества кластеров. Минимальные значения средней и максимальной 

ошибок квантования получены при разделении на 3 кластера.  

Характеристики лучшей карты Кохонена приведены в табл. 1. 
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Таблица 1.  

Характеристики лучшего разбиения данных за 2020 год 

Кластер 0 1 2 Сумма 

Мощность 3 2 5 10 

Максимальная ошибка 

квантования 

0 0,14 0,34 0,48 

Средняя ошибка 

квантования 

0 0,097 0,15 0,247 

 

Средние значения нормированных показателей Х1, Х2, Х3, Х4 и Х5 по 

каждому кластеру лучшего разбиения приведены в табл. 2.  

Таблица 2.  

Средние значения нормированных показателей по кластерам лучшего 

разбиения 

Кластер № 0 № 1 № 2 

Х1 0,48 0,73 0,27 

Х2 0,86 0,90 0,95 

Х3 1,01 1,02 1,04 

Х4 0,42 0,64 0,15 

Х5 0,38 0,83 0,12 

 

На базе табл. 2 были построены лепестковые диаграммы кластеров, 

представленные на рис.1.  

  
Рис. 1. Лепестковые диаграммы кластеров 
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С точки зрения цели исследования, так как были выбраны показатели 

«чем больше, тем лучше», то критерий выбора лучшего кластера, это выбор 

диаграммы кластера, которая является внешней по отношению к диаграммам 

других кластеров на рис. 1. Этому критерию удовлетворяет диаграмма 

кластера 1. Данный кластер является лучшим по трем характеристикам (Х1, 

Х4 и Х5). По значениям показателей Х2 и Х3 он совсем немного уступает 

кластеру 2. Таким образом, автодилеры кластера 1 являются лучшими с 

точки зрения высокой эффективности их коммерческой деятельности, 

показывая финансовую устойчивость и большие продажи. 

В кластер 1 вошли следующие автодилеры: «Рольф» и «Автомир», 

всего 2 автомобильных дилера РФ за 2020 г.  

Проведенный кластерный анализ позволяет оценить состояние 

автомобильного рынка РФ и положение отдельных дилеров в 2020 году. 

Была определена группа автодилеров, которые занимают лидирующее 

положение на рынке. Кроме этого, результаты, полученные в ходе 

нейросетевого кластерного анализа, целесообразно использовать для 

дальнейшего прогнозирования ключевых показателей эффективности 

коммерческой деятельности и развития автомобильных дилеров РФ после 

пандемии коронавирусной инфекции 2020 г. На базе полученных кластеров, 

которые объединяют автодилеров со схожими показателями, можно 

сформировать расширенный массив данных для обучения специальной 

нейронной сети, которая будет рассчитывать искомые показатели. 

Использование большего объема обучающей выборки за счёт данных всех 

автодилеров, входящих в кластер, позволит получить более высокую 

точность при прогнозе развития автомобильного рынка РФ. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Просвирнова А. В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Растениеводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства, 

влияющая на продовольственную безопасность государства. В России 

растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства страны. 

Тема анализа и развития растениеводства в РФ является актуальной, что 

обусловлено множеством различных научных статей на данную тему. В 

частности, вопрос развития растениеводства в России подробно исследуется 

в работе Кивариной М.В. «Анализ современного состояния и динамики 

развития растениеводства в России». В научной статье основой исследования 

стал анализ динамики показателей растениеводства в 2014 - 2018 г. [2] 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129103008
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Целью работы является исследование деятельности регионов 

Российской Федерации в сфере сельского хозяйства в части растениеводства 

с учетом таких показателей как: урожайность зерновых и бобовых культур, 

урожайность овощей, продукция сельского хозяйства, посевные площади 

сельскохозяйственных культур, внесение удобрений на один гектар.  

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить 

следующий перечень задач:  

1. Провести подготовку исходных данных; 

2. Выполнить кластеризацию; 

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы на 

их основе. 

Объектом исследования являются 85 регионов Российской Федерации. 

Предметом исследования является деятельность данных регионов в сфере 

сельского хозяйства в части растениеводства. 

Данные для исследования были взяты с официального сайта 

Российской статистики за 2019 год. 

Для проведения данного исследования были использованы карты 

Кохонена, поскольку в Российской Федерации в настоящее время, при 

поддержке правительства, развивается использование технологий 

искусственного интеллекта [1].  

Применение нейросетевого кластерного анализа на основе карт 

Кохонена и описание способов применения данного метода были описаны в 

работе по исследованию инновационного развития регионов РФ и его 

влияния на экологичность экономики [5], также в работе по построению и 

реализации моделей цифровых коммуникаций в социально-политических 

сферах [4]. 

Для моделирования СОК Кохонена часто используется аналитический 

пакет Deductor. Эта программа позволяет варьировать большое количество 

параметров процесса самоорганизации карты в ходе синтеза ансамбля сетей и 

определять средние и максимальные ошибки квантования, используемые для 

вычисления значения критерия качества кластеризации. В данной работе 

использовалась версия DeductorAcademic 5.3. 

Для решения задач, поставленных в данном исследовании, 

нейросетевой кластерный анализ проводился в три этапа. 

На первом этапе весь массив регионов разбивался на 3 кластера. Выбор 

оптимального разбиения осуществлялся из 6 синтезированных карт по 
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критерию минимума суммы средних и максимальных ошибок квантования 

по кластерам. В ходе этого процесса варьировались следующие параметры: 

 Размеры топологической карты (11х8 и 14х6); 

 Радиус обучения в начале процесса самоорганизации карты (2.7, 0.3); 

 Радиус обучения в конце процесса самоорганизации карты (0.3, 0.2, 

1.5, 2.1, 2.3, 1, 2, 1.8, 1.9, 0.7, 1.4, 2.5). 

На втором этапе весь массив регионов разбивался на 4 кластера. Выбор 

оптимальной карты осуществлялся из 6 вариантов, полученных при 

варьировании тех же параметров, по аналогичному критерию. 

Анализировался состав полученных групп для определения стабильных 

кластеров, позволяющих выявить определённый тип регионов, то есть 

кластеров, которые сохранили свой состав с первого этапа анализа. Для 

определения компактности кластеров вычислялось стандартное отклонение 

по каждому показателю регионов для каждой группы в отдельности. 

На третьем этапе весь массив объектов разбивался на 5 групп по схеме 

аналогичной первому и второму этапу. Определялись стабильные кластеры, 

содержательный анализ которых позволил выявить различные типы регионов 

РФ с точки зрения развития сельского хозяйства в части растениеводства. 

Топологическая карта лучших вариантов приведена на рис. 1  

 
Рис. 1. Топологические карты разбиений данных 2019 г. на 3 (карта a), 

4 (карта b) и 5 (карта c) кластеров 

 

Для основного анализа результатов было выбрано разбиение всех 

регионов РФ на 5 кластеров. В первый кластер попали 7 регионов, во второй, 

третий и четвертый – 26, 15, 24 и 13 регионов соответственно. 

Количественные характеристики кластеров, средние и максимальные 

значения показателей по РФ приведены в таблице 1. Были определены 

средние значения каждой характеристики по регионам, входящим в 

соответствующий кластер, а также их стандартные отклонения. Средние 

значения показателей по РФ были рассчитаны как средние арифметические 

значения соответствующих показателей всех 85 регионов. Максимальные 
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значения показателей по РФ брались по значениям лучших регионов. В 

данной таблице использованы следующие обозначения: 

Х1- урожайность зерновых и бобовых культур (в весе после доработки) 

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной 

площади); 

Х2- урожайность овощей (в хозяйствах всех категорий; центнеров с 

одного гектара убранной площади); 

Х3- продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей); 

Х4- посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий; тысяча гектаров); 

Х5- внесение удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных 

культур в сельскохозяйственных культур (тонн). 

Таблица 1 

Количественные характеристики кластеров при разбиении на 5 

кластеров 

Номер 

кластера 

Мощность 

кластера 
Характеристики кластера X1 X2 X3 X4 X5 

1 7 
Среднее значение 29,11 239,71 94604 1396,32 1,3 

Стандартное отклонение 9,87 51,39 2265,41 12,08 1,17 

2 26 
Среднее значение 11,55 178,96 20285 124,76 2,67 

Стандартное отклонение 0,46 4,82 28760,81 239,01 3,66 

3 15 
Среднее значение 27,87 232 187179,3 3128,15 1,76 

Стандартное отклонение 14,92 68,52 88566,44 1082,2 2,62 

4 24 Среднее значение 36,48 264,5 57456,66 558,66 1,18 

Стандартное отклонение 21,34 97,84 29873,09 347,41 1,11 

5 13 Среднее значение 21,45 256,85 32702,31 352,47 1,74 

Стандартное отклонение 6,29 34,8 14926,02 193,19 1,18 

Среднее значение показателя по РФ 27,69 232,12 69064,49 938,92 2,13 

Максимальное значение показателя по РФ 117 548 417201 5146,9 14 

 

На базе средних значений показателей, приведённых в таблице 1, были 

построены диаграммы, визуализирующие каждый кластер и изображённые 

на рис. 2. При этом все значения, использованные для построения диаграмм, 

были нормированы, то есть отнесены к соответствующим максимальным 

значениям показателей по РФ, для того, чтобы была возможность изобразить 

все диаграммы на одном рисунке, сравнить их между собой и со средними 

значениями по РФ. 
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Рис. 2. Лепестковая диаграмма кластеров при разбиении на 5 групп 

В целом по Российской Федерации только 22 региона из 85, а именно 

кластеры 1 и 3, по большинству анализируемых показателей имеют значения 

на уровне/выше общероссийских, что составляет всего 26% от общего 

количества регионов. Данный аспект говорит о том, что растениеводство в 

России развивается неравномерно на всей территории государства. 

При разбиении на 5 кластеров наиболее лучшими показателями 

обладает Кластер 3, в сравнении со средними по РФ. В кластер 3 попадает 15 

регионов с наиболее высокими значениями исследуемых показателей. В него 

попадают такие регионы как: Воронежская область, Белгородская область, 

Краснодарский край и т.д. Исходя из анализа по данным регионам 

отмечается большое количество посевных площадей, однако урожайность 

остается на уровне средней по РФ. Регионам, которые попадают в данный 

кластер необходимо работать над повышением урожайности и рациональным 

использованием посевных площадей. 

В результате анализа нельзя выявить кластер со всеми низкими 

показателями, но тем не менее выявить кластер, в котором подавляющее 

большинство показателей являются самыми низкими удалось. Таким 

является Кластер 2. В него попадают такие регионы как Амурская область, 

Камчатский край, Хабаровский край, Мурманск, отметим, что по показателю 

Х5- внесение удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных 

культур в сельскохозяйственных культур (тонн) данный кластер все же 

занимает лидирующие позиции. Основную часть данного кластера занимают 

регионы с неприспособленной для растениеводства почвой, в результате чего 

и повышается использование удобрений на указанных территориях. 
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Регионам, которые входят в кластер 2 необходимо наращивать 

использование удобрений, возможно даже изучение новых видов удобрений, 

которые наиболее хорошо повлияют на повышение урожайности. 

Регионы, которые попали в кластеры 2,4,5 обладают значениями ниже 

средних по большинству показателей, однако кластер 4 по показателям 

урожайности (Х1 и Х2) лидирует, при меньшем количестве посевных 

площадей (в сравнении с средними по РФ). Данный аспект несомненно 

является положительным. Регионам, которые попадают в данный кластер 

рекомендуется работать над увеличением посевных площадей и удобрений. 

Таким образом, по результатам анализа, проведенного в работе задачи 

исследования были полностью выполнены, что позволило достигнуть 

поставленной цели, а именно, провести исследование деятельности регионов 

Российской Федерации в сфере сельского хозяйства в части растениеводства 

при помощи следующих показателей: 

 - урожайность зерновых и бобовых культур,  

- урожайность овощей,  

- продукция сельского хозяйства, 

-  посевные площади сельскохозяйственных культур,  

- внесение удобрений на один гектар. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ С 

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ФОКУС-ГРУППЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНЫХ ВЕРСИЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 

Юрова А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Справочно-правовые системы (СПС) – это класс компьютерных баз 

данных, содержащих тексты нормативных документов, консультации 

независимых экспертов, представителей органов власти и другую 

аналитическую информацию.  

СПС широко используются в различных сферах бизнеса и их роль с 

каждым годом возрастает, так как увеличение информации происходит в 

геометрической прогрессии. На сегодняшний день в России наиболее 

применяемые СПС следующих фирм-разработчиков: «КонсультантПлюс», 

«Актион», «Гарант», «Кодекс», «Контур-Норматив», «Мое дело» [3]. Одной 

из самых популярных систем по результатам ВЦИОМ 2019 является 

«КонсультантПлюс» [4]. Именно об этой СПС и пойдет речь в статье. 

Важную роль при продвижении любых СПС имеет их вариант 

поставки. На сегодняшний день КонсультантПлюс предоставляет своим 

клиентам различные версии: локальную, сетевую, онлайн, флеш и т.д. [5]. 

Долгое время система поставлялась только в офлайн-формате 

(стационарные сетевые версии и локальные). Но с распространением сети 

интернет в организациях, стало появляться множество других онлайн версий: 

ОВМ (онлайн-версия многопользовательская), ОВМ-Ф (онлайн версия 

многопользовательская с офлайн частью), ОВК (онлайн версия ключ), ОВП 

(онлайн версия пароль). 

Однако, не во всех организациях, в целях информационной 

безопасности, есть доступ к сети интернет (либо не у всех сотрудников). 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129103008
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Также во многих отдаленных населенных пунктах РФ интернет-соединение 

нестабильное. Для таких клиентов важно, чтобы вход в систему 

осуществлялся без доступа в интернет. 

Таким образом, возможность продвижения среди данных организаций 

стационарных версий является ключевым преимуществом некоторых 

компаний поставщиков. Большинство разработчиков, которые вышли на 

рынок позже КонсультантПлюс, не могут предложить такой большой выбор 

вариантов поставок. Например, «Актион», «Мое дело», «Контур-норматив» 

предоставляет своим клиентам только один вариант – онлайн-версия с одним 

или более одновременным доступом. 

Нужно также отметить, что обслуживание стационарных версий систем 

является значительной частью расходов из-за необходимости регулярного 

пополнения, поэтому продвижение и распространение «офлайн» версий 

должно быть оправдано. 

Целью данного исследования является выделение регионов, в которых 

оправдано распространение стационарных версий СПС. 

Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) подготовить массив данных для оценки привлекательности 

регионов РФ; 

2) провести кластерный анализ на подготовленном массиве; 

3) проанализировать результаты и выделить наиболее 

привлекательный кластер для продвижения стационарных версий систем 

КонсультантПлюс.  

Объектом исследования являются регионы РФ, предметом – уровень 

использования сети интернет и СПС в региональных организациях. 

В качестве метода исследования использована самоорганизующаяся 

карта Кохонена в аналитическом программном пакете Deductor Academic. 

Нейросетевая кластеризация является перспективным направлением, 

расширяющим сферы своего применения. Об этом свидетельствует Указ 

Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации». Данный указ принимает 

национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 

2030 г. в рамках национального проекта «Цифровая экономика» [1]. 

При анализе используются показатели с сайта Федеральной службы 

государственной статистики за 2019 год: 
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 X1 – организации, не использовавшие сеть интернет (%); 

 X2 – персональные компьютеры в организациях без доступа в 

интернет на 100 человек в организации (шт); 

 X3 – организации, использовавшие персональные компьютеры 

(%); 

 X4 – организации, использовавшие справочно-правовые системы 

(%). 

Каждый показатель также имеет свой вес: X 1 – 20%, X2 – 30%, X3 – 

25%, X4 – 25%.  

В процессе анализа было проведено 12 экспериментов, сформирован 

набор карт с разными характеристиками (размеры карты, количество эпох, 

функция соседства, скорость и радиус на начало и конец обучения и т.д.). 

Выбор лучшего эксперимента основывался на методике нейросетевого 

кластерного анализа на базе СОК Кохонена, отличающейся от известных 

методик тем, что в качестве наилучшего выбирается вариант разбиения с 

наименьшими суммами максимальных и средних ошибок квантования (ОК) 

по кластерам [2].  

В результате анализа лучшим оказался 3 эксперимент со следующими 

параметрами: карта 9*9; количество эпох – 1000; скорость в конце обучения 

– 0,08; радиус в конце обучения – 2. 

Характеристики лучшей карты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристики лучшего разбиения 

Кластер 0 1 2 3 Сумма 

Мощность 15 32 20 18 85 

Макс ОК 0,2 0,14 0,11 0,14 0,59 

Средняя ОК 0,11 0,09 0,05 0,08 0,33 

 

Средние значения показателей Х1, Х2, Х3, Х4 для каждого кластера 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Средние значения показателей по кластерам 

Кластер x1 x2 x3 x4 

0 16,55 14,8 85,9 42,9 

1 7,27 18,28 95,22 54,7 

2 7,6 14,9 94,62 56,645 

3 7,75 11,22 94,48 50,36 
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Данные из таблицы 2 были нормированы путем деления средних 

значений на максимальное значение показателей по регионам РФ, т.е. для 

каждого кластера по всем переменным было выбрано максимальное 

значение, после чего был выбран максимум по каждому показателю. 

Нормированные значения приведены в таблице 3.  

Таблица 3.  

Нормированные значения показателей по кластерам 

Кластер x1 x2 x3 x4 

0 0,1655 0,643478 0,859 0,429 

1 0,0727 0,794783 0,9522 0,547 

2 0,076 0,647826 0,9462 0,56645 

3 0,0775 0,487826 0,9448 0,5036 

 

На базе таблицы 3 были построены диаграммы кластеров, 

представленные на рис.1. 

 

Рис. 1. Лепестковые диаграммы кластеров по данным 2019 года 

 

Исходя из проведенного кластерного анализа, можно сделать вывод, 

что привлекательным кластером для продвижения стационарных версий 

КонсультантПлюс является Кластер 1, т.к. он имеет высокие средние 

значения показателей с наибольшими весами (X2, X3, X4). 

В данный кластер вошли следующие регионы: Воронежская область, 

Ивановская область, Костромская область, Смоленская область, Тверская 

область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Республика 

Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Калининградская 

область, Мурманская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, 

Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, 
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Саратовская область, Ульяновская область, Свердловская область, 

Челябинская область, Республика Алтай, Забайкальский край, Камчатский 

край, Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ. 

В перечисленных выше регионах необходимо разрабатывать сбытовую 

политику, которая будет нацелена на продвижение стационарных версий 

систем КонсультантПлюс: 

1) Высокий процент специалистов по информационному 

обеспечению (СИО); 

2) Апгрейды офлайн-версий (добавление новых функций, 

разработка новых информационных банков (ИБ)). 

Разработчик КонсультантПлюс постоянно совершенствует систему: 

появление функционала ОИС (онлайн выход из сетевых версий), 

специальный поиск судебной практики, архив решений ФАС и УФАС и т.д. 

[6]. В системе также есть ИБ только с онлайн-доступом: АТН (архив 

технических норм и правил), архив судов общей юрисдикции, архив 

арбитражных судов перовой инстанции и т.д. Однако, эти функции и ИБ не 

доступны большинству клиентов со стационарными версиями сети 

КонсультантПлюс без доступа в интернет. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, КонсультантПлюс 

имеет большое преимущество в продвижении СПС перед другими 

разработчиками только онлайн-версий в регионах кластера 1. 
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Секция 12. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Секция реализуется победителем Конкурса  на предоставление грантов преподавателям 

магистратуры благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира 

Потанина" Благотворительного фонда Владимира Потанина» 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА 

ИНФОРМАЦИОННУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Голубева Л. И.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Быстрая цифровизация мировой экономики, помимо преимуществ и 

множества открывающихся возможностей, принесет множество последствий 

в социальной и культурной сферах, которые сложно будет назвать 

однозначными, следовательно, этот процесс требует тщательного 

предварительного анализа. Опасности и перспективы цифровых тенденций в 

образовании требуют серьезного рассмотрения.  

Цифровые технологии предоставляют доступ к различным 

инструментам для расширения области смешанного обучения, решения задач 

классной системы по единой учебной программе с единым сроком на ее 

освоение. Справедливости ради стоит отметить, что до недавнего времени в 

массовом обучении эти возможности использовались довольно редко. В 

современных условиях, осложненных геополитической напряженностью и 

пандемией нового коронавируса, когда весь мир находится в режиме 

самоизоляции, цифровизация различных сторон жизни общества, переход к 

удаленным формам взаимодействия, развитие электронных коммуникации 

становятся особенно актуальными и востребованными, что определяет 

актуальность выбранной темы. [1] 

Внедрение информационных технологий в систему экономики 

организации, в управление макроэкономическим развитием привело к 
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использованию инструментов, позволяющих оценивать определенные 

явления и разрабатывать прогнозы. Как раз одним из инструментов является 

построение экономико-математических методов моделей (ЭМММ), которые, 

в свою очередь, следует разделить на два больших класса: 

детерминированные методы и модели (транспортная проблема, 

межотраслевой баланс и т. д.) и стохастические. 

Следует отметить, что изучение только детерминированных методов и 

моделей является неполным из-за существующей неопределенности и 

наличия случайных факторов в функционировании экономики. А для 

формирования разностороннего грамотного специалиста экономического 

профиля необходимо сосредоточиться на построении и развитии прогнозов 

для стохастических методов и моделей. 

В современном мире проводят полный анализ экономической 

деятельности и предсказывают вероятные предстоящие события этой области 

посредством эконометрики.  

Основным инструментом эконометрики является эконометрическая 

модель, т.е. экономико-математическая модель факторного анализа, 

параметры которой оцениваются с помощью математической статистики. Эта 

модель действует как инструмент для анализа и прогнозирования конкретных 

экономических процессов на основе реальной статистической информации. 

Значит, эконометрические модели являются неотъемлемым структурным 

компонентом эконометрики в целом, без которого она не смогла бы 

функционировать должным образом.  

При исследовании экономических процессов на основе экономико-

математических методов особое место занимают модели, выявляющие 

количественные связи между изучаемыми показателями и факторами, 

влияющими на них. То есть, для того, чтобы провести полный анализ 

экономических явлений необходимо уметь пользоваться и применять 

эконометрические модели.  

Процесс построения и использования эконометрических моделей 

достаточно сложен и включает следующие основные этапы: определение 

цели исследования, построение системы показателей и логический выбор 

факторов, которые больше всего влияют на каждый показатель; выбор 

формы связи исследуемых показателей между собой и выбранными 

факторами, другими словами, выбор типа эконометрической модели; сбор 

исходных данных и анализ информации; построение эконометрической 
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модели, т.е. определение ее параметров; проверка качества построенной 

модели. 

Информационные угрозы безопасности экономической деятельности с 

каждым годом становятся все заметнее. За счет упрощения технических 

решений даже школьник может провести атаку на информационную систему 

небольшой компании. [3] 

Глобализация информационного пространства, разработка новых видов 

кибероружия привели к тому, что российские хозяйствующие субъекты стали 

мишенью для международных корпораций и иностранных государств. 

Некоторые кибер-атаки осуществляются хакерскими группами, 

работающими на правительства и министерства обороны других стран.  

Организациям следует осознавать, что постоянное увеличение числа 

угроз формирует острую необходимость в защите по всем направлениям 

деятельности. Каждая организация должно иметь свод правил, согласно 

которым специалисты данной организации будут ликвидировать какие-либо 

кибер-атаки.  

Для внедрения эффективной системы защиты информации 

хозяйственной деятельности необходимо создание единой базы данных, в 

которой необходимо хранить всю информацию о произошедших инцидентах 

информационной безопасности, используемых методах и приемах борьбы с 

ними.  

При создании базы знаний необходимо опираться на концепцию 

информационной и экономической безопасности, которая подразумевает 

состояние коммерческой, финансовой, производственной и любой другой 

деловой активности на предприятии. Модель угроз зависит от типа бизнеса, 

сектора экономики, кадровой политики и используемых ресурсов. [4] 

Большая часть организаций хочет использовать строго 

дисциплинарную ответственность в рамках нарушения рабочим персоналом 

правил информационной безопасности, независимо от того, были ли они 

умышленными или нет. Самый значимый вариант реакции компании - 

увольнение нарушителя. Это связано с тем, что предприятия пытаются 

скрыть информацию об утечках информации и других инцидентах, опасаясь, 

что их деловая репутация пострадает. В вышестоящие инстанции 

обращаются очень редко, даже если предприятию нанесен значительный 

экономический ущерб. 
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Выявив объекты и источники угроз, выбрав меры, которые 

предполагается реализовать для защиты данных и привлечения виновных к 

ответственности, необходимо приступить к разработке и внедрению 

стратегии информационной безопасности. Ее задача - максимально 

эффективно использовать ресурсы компании, минимизировать потери, 

простои и утечки, а также соблюдать требования по защите деловой 

репутации. Большая часть специалистов по информационной безопасности 

хозяйственной деятельности проинформированы о комплексе 

административных, организационных, программных и технических мер, 

нуждающихся в реализации; привлечение стороннего подрядчика 

необходимо только в экстренных случаях. 

При выборе средств защиты программного обеспечения необходимо 

руководствоваться рекомендациями ФСТЭК, предлагающими выбирать 

наилучшие доступные программные продукты, предназначенные для защиты 

персональных данных. Необходимо исходить из принципов экономии 

ресурсов, защищая только критические бизнес-процессы от рисков 

информационной безопасности хозяйственной деятельности. [5] 

Подводя итоги вышеизложенному материалу, следует отметить, что на 

сегодняшний день эконометрика является основным методом исследования 

экономических процессов и прогнозирования, а эконометрические модели 

как инструменты цифровой экономики обеспечивают информационную 

безопасность экономической деятельности.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ВРП 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПАКЕТА GRETL 

 

Данилов Г. В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат 

производственной деятельности  всех экономических единиц. Он отражает 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими единицами в 

течение отчетного периода в ценах конечного покупателя.  Валовой 

региональный продукт помогает увидеть экономическую ситуацию в 

отдельной точке страны и понять, какие отрасли можно считать ведущими 

для экономики конкретного региона. 

В работе анализируются данные по динамике ВРП за период с 2000 

года по 2018 год.  

Пакет программ GRETL (GNU Regression Econometrics and Time Series 

Library) представляет собой инструментарий для практической реализации 

сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования.  

Для анализа выбираем следующие показатели: 

 Валовой региональный продукт Y 

 Индексы потребительских цен на товары и услуги X1 

 Численность рабочей силы X2 

 Индексы потребительских цен на товары и услуги X3 

 Естественный прирост населения за год X4 

 Оборот розничной торговли X5 

Построим линейную многофакторную модель (множественная 

регрессия)  зависимости Валового регионального продукта от ряда факторов. 

На рисунке 1 представлен выбор линейной модели 
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Рис. 1 Порядок выбора метода построения регрессионной модели 

 

В окне спецификации модели выбираем зависимую и факторные 

переменные (рис. 2) 

 
 

Рис. 2 Спецификация линейной модели 
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Полученная модель представлена на рисунке 3: 
 

 
Рис. 3 Модель линейной регрессии 

 

Видно, что p-значение всех переменных, кроме X5 больше «принятого» 

уровня значимости. Произведём исключение избыточных переменных 

С помощью меню Тест – Избыточные переменные последовательно 

исключаем переменные с наибольшим p-значением, более «принятого» 

уровня значимости 0,05  (рис. 4) 
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Рис. 4 Исключение незначимых переменных из регрессионной модели 

 

После исключения  незначимых переменных X1 и Х2 получили  

регрессионную модель следующего вида (рис. 5) 
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Рис. 5.  Регрессионная модель ВРП 

 

С ростом естественного прироста населения за год X4 на 1 тыс. человек 

Валовой региональный продукт Y сокращается на 4,98593 млн. руб. 

С ростом оборота розничной торговли X5 на 1 млн. руб. Валовой 

региональный продукт Y увеличивается на 1,90442 млн. руб. 

Модель объясняет 99,40% вариации ВРП Нижегородской области. 

Тест Рамсея отвечает на вопрос, надо ли включать в регрессию степени 

независимых переменных. 

 На рисунке 6 представлены результаты проведенного теста Рамсея. 
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Рис. 6. Результаты тесты Рамсея 

Полученное p-значение меньше «принятого» уровня значимости (0,05), 

таким образом включение дополнительных переменных возможно, но при 

этом переменная X4 становится статистически незначимой. 

По тесту Рамсея для случая «квадраты и кубы» нулевая гипотеза о 

линейности модели отклоняется (p<0,05). 

Проверим нормальность распределения остатков (рис. 7). 
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Рис. 7. Графическое изображение теста на распределение остатков 

 

Полученное p-значение 0,0069 меньше принятого уровня значимости 

0,05, таким образом гипотеза отклоняется, остатки не подчинены 

нормальному закону распределения, однако, вид распределения остатков в 

модели не влияет на характеристики ее параметров.  

Тест, позволяющий оценить дисперсию остатков в модели, представлен 

на рисунке 9. 
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Рис. 9 Тест на гетероскедастичность 
 

На основании полученных в ходе тестирования  результатов делаем вывод, 

что  в модели гетероскедастичность отсутствует.  

Таким образом,  в ходе исследования мы установили значимые линейные 

связи между естественным приростом населения, оборотом розничной  и валовым 

внутренним продуктом  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Когтина А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В современной экономике большое внимание уделяется вопросу 

инвестиционной деятельности. Разрабатываются различные модели для 

анализа инвестиционных проектов. Немаловажно правильное выделение 

факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность 

предприятия или на эффективность инвестиций в основной капитал. 

Цель исследования – определить эффективность инвестиций в 

основной капитал предприятий Нижегородской области и факторы, 

оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

 Изучить научный материал по данной теме (статьи, монографии, 

авторефераты и др); 

 Определить факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

привлекательность; 

 Собрать необходимые данные по бухгалтерской отчетности 

предприятий Нижегородской области для дальнейшего моделирования; 

 Провести анализ полученной модели и оценить эффективность 

инвестиций в основной капитал по выбранным предприятиям. 

Как правило, исследователи разрабатывают собственные методики для 

анализа эффективности инвестиций. Так, Гафарова Е. А. [2] использовала 

авторегрессионную модель с распределенными лагами. Анализировались 

такие данные, как ежемесячные индексы промышленного производства и 

инвестиции в основной капитал в процентах. Анализ проводился по 

субъектам РФ. В итоге была установлена зависимость между экономическим 

ростом и инвестициями. В работе было построено несколько моделей для 

разных групп регионов, что связано с различным уровнем развития 

экономики в субъектах РФ. Можно утверждать, что при анализе 

эффективности инвестиций можно пользоваться авторегрессионной моделью 

с распределенными лагами, а большое влияние имеют показатели 

экономического роста. 



858 
 

В работе  Воскресенского В. В. [1] проанализирован опыт инвестиций в 

других странах. Так было установлено, что за рубежом применяются 

статичный и динамичный методы. При этом оценка эффективности 

инвестиций производится с учетом времени и без его учета.  

Кириллов Ю. В. и Досужева Е. Е. [3] анализируют коммерческую 

эффективность вложений. При таком способе можно оценивать проект, 

внедряя временной фактор, инфляцию, риск, неопределенность. Но данный 

способ представлен в основном в научное терминологии, что затрудняет 

понимание для непрофессионала. Также в работе не представлены 

положительные и отрицательные стороны критериев и то, как выбрать 

лучшие проект. В итоге, анализ эффективность инвестиций по этому способу 

может дать неполную оценку. 

Мицек Е. Б. [4] в своей работе построил модель с несколькими 

уравнениями. Таким образом, была найдена зависимость инвестиционной 

привлекательности от большого количества факторов. Объясняющими 

переменными выступили: доля государственных закупок товаров и услуг в 

ВВП, количество рабочих мест, предельный доход в основной капитал, 

процентные ставки, доходность инвестиций, индексы промышленного 

производства, собственные и бюджетные средства, объем накопленного 

капитала, прибыль за вычетом налога на нее, реальная кредитная ставка, ВВП 

в текущих ценах, совокупный объем кредитов, средний срок депозитов, 

объем основных фонов. 

В работе Салова В. О. [5] исследовались данные об инвестициях в 

основной капитал по регионам РФ. Собственные средства и привлеченные 

(средства, которые не являются собственными: кредиты, бюджетные 

средства и др.) были взяты как независимые переменные. В результате 

оказалось, что два фактора имеют вес в эффективности – собственные и 

бюджетные средства. 

Сычевой Н. В. [6] описана трехэтапная методика оценки 

эффективности инвестиций. Сама оценка представляет собой 

систематизацию способов вложения средств инвестора. 

Модель множественной регрессии применяет в своей работе Цвиль М. 

М. [7] анализировалось 19 предприятий Ростовской области. Лучшая модель 

содержала зависимую переменную - количество рабочих мест, - 

объясняющую в виде стоимости инвестиционного проекта и фиктивную, как 

автоматизация и модернизация производства. Поскольку это лучшая модель, 
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то можно утверждать, что на инвестиции влияет количество рабочих мест, 

стоимость инвестиционного проекта и модернизация. 

Проанализировав вышеперечисленные статьи, было решено 

использовать модель множественной регрессии для анализа эффективности 

инвестиций в основной капитал и инвестиционной привлекательности 

предприятий. Также было решено использовать следующие показатели: 

период существования на рынке, объем основных ресурсов предприятий, 

объем розничной торговли, сальдированный финансовый результат периода, 

кредиторская задолженность и чистые активы. 

Для анализа были отобраны 70 крупнейших предприятий 

Нижегородской области. 

В качестве зависимой переменной были выбраны инвестиции в 

основной капитал (млн. руб). Объясняющими переменными стали: 

X1 – период существования на рынке (лет) 

X2 – основные средства предприятий (млн. руб) 

X3 – оборот розничной торговли (млн. руб) 

X4 – сальдированный финансовый результат (млн. руб) 

X5 – кредиторская задолженность (млн. руб) 

X6 – чистые активы предприятий (млн. руб) 

В ходе исследования необходимо проверить следующие гипотезы: 

H1: инвестиционная привлекательность организации зависит от 

возраста компании. 

Как правило, чем дольше предприятие находится на рынке, тем больше 

оно известно, что, несомненно, влияет на привлечение инвесторов. 

H2: эффективно инвестировать в основные фонды экономики сфер 

торговли и промышленности. 

Данные сферы самые обширные в экономике. Они показали себя 

достаточно стабильно в период пандемии. Вероятно, инвестиции в эти 

организации будут иметь стабильный доход. 

H3: инвестиционная привлекательность предприятий находится в 

зависимости от чистой прибыли и кредиторской задолженности. 

Почти все предприятия и проекты нуждаются в кредитовании, что 

сказывается на доходах, что, в свою очередь, может влиять на эффективность 

инвестиций. 

H4: эффективность вложений зависит от оборота розничной торговли. 
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Данный показатель является индикатором состояния предприятия. Не 

стоит вкладываться в слабо развитую организацию, так как это может 

принести большие риски убытков. 

H5: совокупный финансовый результат и объем чистых активов влияет 

на инвестиционную привлекательность компании. 

Эффективность деятельности организации напрямую зависит от 

данного показателя. Нецелесообразно вкладываться в неэффективно 

действующие предприятие. А активы показывают, какая сумма достанется 

акционерам после продажи всех активов и погашения долгов. 

В ходе исследования были найдены значения описательной статистики. 

 

 

Рис.  8. Описательная статистика регрессоров 

На основе описательной статистики можно сделать вывод, что 

инвестиции в основной капитал варьируются от 494 тыс. до 143 170 млн. 

рублей. Среднее значение – 9 248,9 млн. рублей. Данные неоднородны, так 

как коэффициент вариации составил 274%. Распределение имеет 

правостороннюю асимметрию. График распределения имеет более 

остроконечную вершину. 
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Рис. 9. Корреляционная матрица 

Проанализировав матрицу корреляции, делаем вывод, что на 

инвестиционную привлекательность влияют период существования 

предприятия, кредиторская задолженность и объемы чистых активов.  

Принято решение построить логарифмическую модель для выбора 

лучшей из двух. 

В ходе сравнения обнаружилось, что вторая модель (логарифмическая) 

более приемлема с точки зрения критериев Шварца и Акайке  и на основе 

исправленного коэффициента детерминации. 

На рисунке 3 показано, что получилось после эконометрического 

моделирования. 

 

Рис 10. Регрессионная модель 

Далее приведем функцию регрессии зависимости инвестиций в 

основной капитал от факторов и проведем оценку модели. 
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Инвестиции в основной капитал, по построенной модели, зависят от 

основных средств и объемов чистых активов, поэтому функция регрессии 

имеет вид: 

ln 𝑌 =  −0,752961 + 0,433437 ln𝑋2 + 0,327262 ln𝑋6   (1) 

Показатели статистики качества модели и тесты на спецификацию 

подтверждают ее приемлемость: исправленный R-квадрат равен 0,553, 

критерии Шварца и Акайке – 256,0759 и 241,4155. Статистика Рамсея (0,056) 

показывает, что спецификация модели правильная. Автокорреляции в 

остатках не обнаружено (критерий Дарбина-Уотсона - 1,8028). Отсутствует 

гетероскедантичность (критерий Вайта – 52,4222)  и мультиколлинеарность. 

Интерпретируя полученные результаты, можно сказать, что при 

увеличении основных средств на 1% инвестиции в основной капитал 

увеличатся на 0,433437% и при увеличении объемов чистых активов на 1% - 

увеличатся на 0,327262%. 

Также был сделан прогноз на основе построенной модели. Сопоставив 

полученные данные с реальными, получили следующие результаты прогноза: 

прогнозных значений наиболее близких к реальным, больше; основная часть 

полученных данных разниться в пределах 30-80% от реальных, меньше – на 

80% и более, и меньшая доля – на 30% и менее.  

Результаты прогноза напрямую показывают качество модели. Они 

получились неидеальными, но совпадают примерно на 75%. 

В результате моделирования были подтверждены некоторые гипотезы: 

об эффективности вложения в основные средства и зависимости от объемов 

чистых активов. Следовательно, действительно выгодно вкладываться в 

промышленность и торговлю, так как они показали себя как стабильные 

сферы, а чистые активы напрямую связаны с доходами от инвестиций.  

Остальные гипотезы были опровергнуты. Значит, возраст предприятия, 

оборот розничной торговли, финансовый результат и кредиты не имеют 

особую значимость при анализе инвестиционной привлекательности 

предприятия. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Новикова К. П. 

Нижегородский Государственный Университет им. Н. И. 

Лобачевского  

 

Огромный размер рынка нефти, его связь с экономическим ростом и 

глобальным распределением богатства делают нефть уникальным товаром. С 

прогнозами цен на нефть связаны планы развития как государств, так и 

отдельных фирм. [1] Не удивительно, что так много научной литературы 

посвящено исследованию рынка нефти, моделированию и прогнозированию 

цен на нефть.  

Авторы многих аналитических заметок строили прогнозы 

исключительно на анализе возможности американских сланцевых компаний 

нарастить добычу при том или ином уровне цен. Этот фактор ставился во 
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главу угла, а все остальные считались второстепенными. Отчасти это был 

верный подход. В результате многим экспертам удалось предсказать 

последующий подъем нефтяных цен. Но сейчас такой линейный анализ с 

оценкой лишь одного ключевого «сланцевого» фактора, который способен 

влиять на баланс рынка, вероятно, не сработает. Количество факторов, 

требующих анализа, существенно выросло [2] 

Цель данной работы:  

 проанализировать зависимость цен на нефть от различных 

факторов; 

 построить модель, пригодную для прогнозирования. 

В проектной работе «Моделирование цен на нефть» Соболевой В. А. 

[3] была рассмотрена зависимость цен на нефть марки «Brent» от таких 

факторов, как «курс USD/RUB», «число активных буровых установок от 

Baker Hughes на конец года», «импорт нефтепродуктов всего по всему миру 

(тыс. долл.)», «добыча нефти в РФ (млн.тонн)».  В ходе исследования были 

использованы данные за последние 16 лет (с 2005 по 2020 год). Переменная 

«добыча нефти в РФ (млн.тонн)» в ходе построения модели оказалась 

статистически незначимой. Поэтому в данном исследовании было принято 

решение рассмотреть зависимость цен нефти марки «WTI» от следующих 

переменных: курс USD RUB, число активных буровых установок от Baker 

Hughes на конец года, импорт нефтепродуктов всего по странам мира 

(тыс.долл.), мировые запасы сырой нефти (млрд. барр.). Данные взяты за 

2005 – 2020 год.  

Таблица 1.  

Динамика исследуемых показателей  

Год 
PRICE 

WTI USD 
USDRUB Baker Hughes IMP ZAPAS 

2005 57,72 28,29 235 264 797,1 1353,06 

2006 65,77 27,18 278 405 717,7 1363,86 

2007 71,19 25,57 325 597 929,7 1399,34 

2008 104,61 24,87 364 1 450 727,8 1471,61 

2009 67,33 31,73 418 1 032 635,3 1513,24 

2010 79,99 30,37 765 1 986 958,58 1621,61 

2011 96,19 29,39 1193 3 684 856,35 1661,82 

2012 92,77 31,09 1327 1 803 233,7 1687,28 

2013 96,46 31,85 1382 1 818 687,7 1687,89 

2014 97,19 38,44 1499 2 110 991 1648,74 

2015 48,23 60,96 536 1 077 765,1 1666,89 
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Год 
PRICE 

WTI USD 
USDRUB Baker Hughes IMP ZAPAS 

2016 45,35 67,03 525 755 303,7 1706,8 

2017 50,53 58,35 747 884 818 1696,8 

2018 65,95 62,71 885 931 195,3 1729,7 

2019 56,66 64,74 677 891 262,3 1733,9 

2020 38,63 72,15 264 1 036 397,3 1732,4 

 

С помощью корреляционной матрицы отберем только значимые 

переменные (рис. 1) 

 

Рис. 1 Корреляционная матрица 

Отметим, что переменная «Запасы сырой нефти» оказалась 

незначимой, поэтому была исключена. Переменные «Число активных 

буровых установок» и «Импорт нефти» имеют сильную положительную 

корреляцию с переменной «Цена на нефть». «Курс USDRUB» имеет сильную 

отрицательную корреляцию с анализируемой переменной. 

На основе результатов корреляционной матрицы была составлена 

модель МНК, представленная на рисунке  2. 

Таблица 3. Модель МНК (T=16) 

Зависимая переменная – PRICEWITUSD (цена на нефть WTI) 
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Рис. 2 Регрессионная модель 

Так как переменная «IMP» оказалась статистически незначимой было 

принято решение её исключить. Построим новую модель МНК (рис. 3). 

 

 Рис. 3 Регрессионая модель, полученная после исключения незначимых 

переменных 

Коэффициент детерминации  в модели R2 = 0,818806, что означает 

зависимость переменной PRICEWITUSD на 81,88% объясняется влиянием 

факторов, которые рассматриваются в модели. Остальные 18,11% 

объясняются влиянием других факторов, которые не были учтены в модели. 

Уравнение данной регрессионной модели:  

Y = 86,0962 – 0,800074X1 + 0,0266950X2     (1) 
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Значимость уравнения по P-значению (F) (значению вероятности) = 

2,50e-08. При 5% уровне значимости данное уравнение считается значимым, 

поскольку 2,50e-08 < 0,05. 

Для определения адекватности спецификации модели необходимо 

провести тест Рамсея. (рис. 4) 

 

Рис. 4 Тест Рамсея 

Подтверждается нулевая гипотеза об адекватности выбранной 

спецификации. 

Для оценки качества уравнения регрессии проанализируем среднюю 

ошибку аппроксимации. [4] Средняя ошибка аппроксимации - среднее 

отклонение расчетных значений от фактических. Значение средней ошибки 

аппроксимации до 15% свидетельствует о хорошо подобранной модели  (рис. 

5) 
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Рис. 5 Средняя ошибка аппроксимации. 

Расчетные значение отклоняются от фактических на 7,73%, что 

означает – данное уравнение можно использовать в качестве регрессии. 

 

Рис. 6. Графики фактических наблюдений и теоретических значений 

модели. 

Следующим нашим шагом станет проверка модели на наличие 

мультиколлинеарности. (рис. 6). 
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Рис. 6. Тест на наличие мультиколлинеарности 

Поскольку значения коэффициентов  VIF  находятся в допустимых 

допустимых пределах (рис. 6), явление мультиколлинеарности в модели 

отсутствует. 

Далее проведём тест на наличие автокорреляции остатков в модели 

(рис. 7). 

Автокорреляция - корреляция между наблюдаемыми показателями, 

упорядоченными определенным образом. Автокорреляция возмущений 

наиболее часто встречается в регрессионном анализе при использовании 

данных временных рядов. На практике, как правило, если автокорреляция 

присутствует, то наибольшее влияние на наблюдение оказывает результат 

предыдущего наблюдения - так называемая автокорреляция первого порядка. 

Именно такой тип автокорреляции мы будем рассматривать [5]. 

 

Рис. 7. Тест Бриша-Годфри на автокорреляцию первого порядка 

Подтверждается нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции, что 

говорит нам о достоверности модели. 

Проведём тест на наличие гетероскедастичности (рис. 8) 
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Рис. 8. Тест Вайта на гетероскестидачность 

 

Принимается нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в 

модели.  

Таким образом, в процессе исследования, из четырех рассматриваемых 

факторов для моделирования цен на нефть значимых было отобрано всего 

два: «курс USD/RUB» и «число активных буровых установок». Однако, не 

стоит забывать, что реальная ситуация на рынке нефти складывается также за 

счет влияния геополитических факторов (санкционное давление, военные 

конфликты и др.), влияния спроса на котировки нефти, воздействие ОПЕК и 

другие. [6]  

С учётом результатов корреляционной матрицы была составлена 

модель, которая прошла необходимые тесты, а значит может использоваться 

для прогнозирования. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 

Сгибнева И.И. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

В современном мире проблема коррупции приобрела глобальный 

масштаб. Ведь она встречается в самых развитых и процветающих 

государствах, а также организационных структурах, например, Европейском 

Союзе. В связи с нынешним уровнем интеграции и глобализации ситуация 

становится только хуже, поэтому так необходимо объединить усилия и волю 

государств в борьбе с этим общественным пороком.  

В настоящее время задачи экономического и социального развития 

Европейских стран и их  регионов должны быть определены с учетом 

устойчивого развития. В этой связи актуализируются проблемы влияния 

коррупции на социально-экономическое положение настоящего и будущего 

состояния страны, развития адекватных экономических отношений, 

свободных от коррупции. Актуальность данной работы обусловлена также 

недавними событиями, связанными с коррупционным скандалом в Испании, 

где члены королевской семьи обвиняются в мошенничестве и 

https://studme.org/169402/matematika_himiya_fizik/avtokorrelyatsiya
https://stolf.today/chto-vliyaet-na-neft.
https://stolf.today/chto-vliyaet-na-neft.
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https://www.fedstat.ru/indicator/37395
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злоупотреблении служебными полномочиями, а также с опубликованными в 

2016 году Международным консорциумом журналистских расследований 

«Панамскими документами»[1], в которых содержалась секретная 

информация о скрытой собственности политиков со всего мира. Данные 

события поднимают вопрос об эффективности антикоррупционных мер ЕС.  

Коррупция часто становится причиной недоверия граждан к работе 

органов государственной власти, замедляет экономическое и политическое 

развитие, является потенциальной угрозой международной безопасности 

большей части стран мира. К факторам, содействующим распространению 

коррупции, можно отнести: обострение криминогенной обстановки, 

неравномерное распределение прибыл, уровень развитости государства, 

объём ВВП.  

Целью данной работы является эконометрический анализ уровня 

коррупции в Европе, а также сравнительные анализ с уровнем коррупции в 

России.  

Для достижения поставленной цели планируется использование 

системного и сравнительного методов исследования при рассмотрении 

сущности организации ЕС и оценке её антикоррупционной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, 

таких как: 

1. Изучение литературы, касающейся коррупционной деятельности 

в Европе. (Научные и газетные статьи, доклады ведомств Евросоюза, 

рефераты, статистические данные, официальные сайты). 

2. Изучить экономическое развитие стран Европы и России за 

последние годы. 

3. Изучить понятие и статистические данные Индекса восприятия 

коррупции относительно европейских стран и России.  

4. Сформировать перечень факторов, влияющих на Индекс 

восприятия коррупции на основе изученных данных. 

5. Построить эконометрическую модель уровня коррупции в 

Европе и сравнить его с Россией.  

6. Сделать соответствующие выводы. 

 Борьба с коррупцией стала основным стратегическим направлением 

реформирования государственной власти и приоритетным заданием работы 

органов государственного управления . На первом собрании Совета Европы 

по проблеме коррупции, которое состоялось в Страсбурге в 1995 году, 
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коррупция была определена как подкуп или взятка, а также иное 

противоправное поведение в отношении должностных лиц, наделенных 

официальными полномочиями и работающими в частном секторе[2]. К 

коррупции также относились любые другие действия подобного рода, 

например – непотизм, направленные на получение неположенных выгод для 

себя или иных лиц. Из-за коррупции происходит приватизация 

государственной власти теневыми структурами, усиливается материальное 

разделение общества и это в совокупности приводит к деградации 

общественной и политической сфер. Коррупция является угрозой для всей 

страны так как непосредственно влияет на внутриполитическое устройство и 

внешнеполитические связи, становясь предпосылкой для социального 

недовольства с непредвиденными последствиями. Коррупция не обошла 

стороной ряд стран Европейского союза. Она подрывает демократические 

принципы функционирования европейского общества и ухудшает 

экономическое положение стран еврозоны. На сегодняшний день четыре из 

пяти жителей Европы считают, что коррупция – это главная проблема в их 

стране. Проявления коррупции чаще всего встречаются в Словакии, Италии, 

Румынии, Латвии, Венгрии и Греции, где уровень коррупции напрямую 

связан с бюджетным дефицитом. Поэтому борьба с распространением 

коррупции является основной задачей деятельности институтов ЕС и 

национальных правительств стран участников.  

Согласно докладам ведомств Евросоюза, уровень коррупции в ЕС 

достиг колоссальных размеров. В целом коррупция ведёт к снижению 

экономической активности в стране. Поэтому изучение данной проблемы, её 

предупреждение и ликвидация последствий является одной из основных 

задач мирового сообщества[2]. 

Феномен коррупции достаточно хорошо освещен в отечественной и 

зарубежной литературе, традиционно он рассматривается как экономическое 

и социокультурное явление и изучается историками, политологами, 

экономистами, правоведами и психологами. Коррупции посвящен ряд книг 

зарубежных и отечественных авторов, таких как: Д. Кузнецов «Борьба с 

коррупцией: философский, исторический и правовой аспект в рамках 

национального и международного подхода»[3], В.В. Астанин «Борьба с 

коррупцией в России XVI-XX веков: диалектика системного подхода»[4], Д. 

Торселло «Новый экологизм: гражданское общество и коррупция в 

расширенном ЕС»[5]. Также было написано огромное количество научных 
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статей: А.А. Татуев «Феномен современной коррупции и факторы 

формирования коррупционных услуг в государственном. Объектом данного 

исследования выступает коррупция в Европе[1].  

На основе изученного материала было решено использовать модель 

множественной регрессии для анализа уровня коррупции. Для построения 

модели используются следующие показатели: индекс восприятия коррупции 

(ИВК), индекс человеческого развития (ИЧР), валовый внутренний продукт 

(ВВП), уровень инфляции, степень обеспечения страны природными 

ресурсами (запасы нефти). Все данные были взяты за 2020 год. 

Для анализа было взять 50 стран Европы.  

В качестве зависимой переменной был выбран индекс восприятия 

коррупции (IVK).  

Объясняющими переменными стали:  

1. IHR – Индекс человеческого развития  

2. VVP – ВВП (млрд. дол.) 

3. INFL – Уровень инфляции (%) 

4. NEFT – запасы нефти (млрд, баррелей)  

В ходе анализа необходимо проверить несколько теорий, среди 

которых:  

1. H1: Индекс восприятия коррупции отражает оценку уровня 

восприятия коррупции. (0 – самый высокий уровень восприятия коррупции, 

100 – наименьший). 

ИВК является международным индексом, который оценивает страны 

по степени коррумпированности их государственного сектора. Индекс 

составляется международной организацией Transparency International на 

основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. 

2. H2: ВВП оказывает прямое влияние на уровень 

коррумпированности страны. Чем выше объем ВВП, тем ниже уровень 

коррупции.  

3. H3: Рост уровня инфляции ведет к увеличению уровня 

коррупции, так как в число издержек фирмы входят значительные и 

постоянно увеличивающиеся затраты на подкуп вышестоящих органов.  

4. H4: Запасы нефти в странах Европы также оказывают влияние на 

степень коррумпированности страны.  
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Данное явление объясняется тем, что значительные запасы природных 

ресурсов являются основой для экономического развития страны, что в свою 

очередь снижает уровень коррупции.  

Следует отметить, что страны Европы обладают скудными запасами 

нефти, лидером по запасам в которой является Норвегия. Россия по 

извлекаемым запасам нефти располагается на шестом месте в мировом 

рейтинге согласно данным Делового журнала «Neftegaz.RU». 

Следовательно, можно предположить, что Россия уступает в 

коррумпированности европейским странам.  

Были найдены значения описательной статистики (рис. 1).  

 

Рис.1 Описательная статистика регрессоров 

На основе описательной статистики можно сделать вывод, что индекс 

восприятия коррупции в странах Европы варьируется от 30 до 88 баллов. 

Среднее значение – 57,467  баллов. Данные однородные, т.к. коэффициент 

вариации составил 0,31004%. Распределение имеет левостороннюю 

асимметрию, т.к. асимметрия составляет 0,19535.  
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Рис.2 Корреляционная матрица 

Наибольшее значение имеет коэффициент корреляции между индексом 

восприятия коррупции и индексом человеческого развития. Так же имеем 

высокие коэффициенты корреляции между уровнем инфляции и запасами 

нефти. (Рис.2) 

Проанализировав матрицу корреляции и её график, можно сделать 

вывод о том, что на уровень коррупции в большей степени влияет индекс 

человеческого развития и Запасы нефти. Это так же доказывается 

построенной моделью, в которой видно, что регрессоры IHR и NEFT 

значимы (на 1% уровне и 5%уровне соответственно). (Рис.3) 

 

Рис.3 Линейная модель 
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Построена также логарифмическая модель(Рисунок4), чтобы выбрать 

наиболее оптимальный вариант.  

 

Рис. 4 Логарифмическая модель 

Так как объясняющие переменныеVVP и INFL оказались 

незначимыми, было решено исключить их из модели. Следовательно, 

получилась новая логарифмическая модель. (рис.5) 

 

Рис.5 Логарифмическая модель 1 

В ходе сравнения обнаружилось, что логарифмическая модель более 

приемлемая, с точки зрения критерия Шварца (325, 9562> 204,5580) и 

критерия Акайке (316,9229>200,5614). А так же на основе исправленного 

коэффициента детерминации (0,809835<0,778389). 
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На рисунке 5 видно, что получилось после эконометрического 

моделирования.  

Затем приведем функцию регрессии зависимости индекса восприятия 

коррупции от факторов и проведем оценку модели. 

По построенной модели видно, что индекс восприятия коррупции 

зависит от индекса человеческого развития и уровня запасов нефти, поэтому 

функция регрессии имеет вид множественной регрессии. 

Ln IVK = 87,2452 + 210,2300 Ln IHR – 0,7770 Ln NEFT   (1) 

Показатели статистики качества модели и тесты на спецификацию 

подтверждают ее приемлемость: R-квадрат равен 0,79, критерии Шварца и 

Акайке равны 204,5580 и 200,5614 соответственно. Тест Рамсея 11,0262 

показывает, что спецификация модели правильная (рис.6). 

Гетерокседантичность отсутствует (рис.6). Мультиколлинеарность 

отсутствует (рис.7) 

 

Рис.6 Результаты тестов Рамсея и Вайта 
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Рис. 7 Тест на мультиколлинеарность. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, индекс 

восприятия коррупции в большей степени зависит от индекса человеческого 

развития и запасов нефти.  

Если сравнивать полученные результаты, с результатами, полученными 

в проектной работе «Эконометрический анализ уровня коррупции в странах 

мира»[6], то можно прийти к выводу, что Европа имеет иные определяющие 

уровень коррупции факторы.  

Например, имея небольшие запасы нефти, страны Европы более 

склонны к коррупционной деятельности по отношению к другим странам 

мира. Это подтверждается тем, что согласно данным  Transparency 

International Индекс восприятия коррупции в России за 2020 год составил 30 

баллов, в то время как средний бал стран Европы -  58.   
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О РЕАЛИЗАЦИИ РОЛИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, КАК 

ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА МУРОМ) 

 

Селивоненко М.Н. 

Муромский институт Владимирского государственного университета 

 

Основными чертами налога как экономического явления выступают: 

обязательность уплаты, безвозмездность. Назначение налогов проявляется в 

их функциях: фискальной, стимулирующей, распределительной, 

регулирующей, контрольной. [3] 

С помощью налогов государство воздействует на многие, в том числе 

экономические, процессы. Они помогают поощрять или сдерживать 

определенные виды деятельность, направлять развитие тех или иных 

отраслей промышленности, воздействовать на экономическую активность 

предпринимателей, сбалансировать платежеспособный спрос и предложение, 

регулировать количество денег в обращении. [4] 

Налоговые поступления играют существенную роль в наполнении 

бюджета муниципального образования. Налоговые доходы составляют 

финансовую основу бюджетов всех уровней, однако на долю местных 

бюджетов приходится небольшая часть налоговых платежей, поступающих в 

бюджетную систему.    

Местные налоги – это налоги, устанавливаемые НК РФ и нор-

мативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах, вводимыми в действие в соответствии с НК РФ и 

https://www.gazeta.ru/business/2014/02/03/5880049.shtml
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/5595
http://www.worldbank.org/
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нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований и обязательные к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных образований. В соответствии с частью II 

Налогового кодекса Российской Федерации  в настоящее время 

предусмотрена возможность взимания следующих видов местных налогов: 

– земельный налог (гл. 31 НК РФ); 

–  налог на имущество физических лиц (гл. 32 НК РФ). [2] 

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности. Объектом налогообложения являются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования, а налоговой базой 

– их кадастровая стоимость. Величина максимальной налоговой ставки 

объектов, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, занятых 

жилищным фондом, приобретенных для личного подсобного хозяйства 

составляет 0,3%, а для прочих категорий объектов налоговая ставка не может 

превышать 1,5%. 

Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц являются 

физические лица – собственники имущества: жилых домов, квартир, дач, 

гаражей. Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления могут определять дифференциацию ставок в установленных 

пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа 

использования объекта налогообложения. 

Кроме того, в местный бюджет поступают отдельные виды 

федеральных и региональных налогов в пределах установленных нормативов 

в соответствии с Бюджетным кодексом: НДФЛ в пределах 15%, единый 

налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог в пределах, 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения по нормативу- 100%, НДФЛ в части суммы налога, 

превышающей 650 т.р. относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 

миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов, акцизы на бензин, топливо, 

масла по нормативу 10%, государственная пошлина по нормативу 100%, 

сборы за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции 100%,налог 

на рекламу -100%. 

В городе Муром к местным относятся только два вида налогов – 

земельный и налог на имущество физических лиц. Доля этих налогов в 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kadastrovaya_stoimost.html
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налоговых доходах городского бюджета является очень низкой: земельный 

налог составляет 1,3%, налог на имущество физических лиц – 3,1%. То есть в 

совокупности местные налоги формируют 4,4% налоговых доходов бюджета 

муниципального образования. В то же время доля федеральных и 

региональных налогов и сборов, поступающих в местный бюджет в пределах 

установленных нормативов, составляет 95,6%. Таким образом, местные 

налоги и сборы играют в формировании бюджета незначительную роль, и 

финансовую основу для его наполнения при сохранении существующих 

условий сформировать они не могут. [1]  

Оценим перспективы роста поступлений местных налогов в бюджет, 

для чего проведем анализ их динамики и составим прогноз. 

Рассмотрим динамику поступлений  местных налогов в бюджет 

(табл.1): 

Таблица 1  

Объем поступлений местных налогов в бюджет округа Муром,  

тыс. руб. 

 
Годы Земельный налог Налог на 

имущество 

физических лиц 

Итого: местные 

налоги 

2011 год 663,6 3178,2 3841,8 

2012 год 10020,7 5274,5 15295,2 

…    

2020 год 29919,9 19962,9 49882,8 

 

По таблице 1 можно сказать, что объем  поступлений земельного 

налога в бюджет значительно больше объема поступлений налогов на 

имущество физических лиц. До 2018 года поступления в виде земельного 

налога и налога на имущество физических лиц росли, но 2019 году объем 

поступлений местных налогов упал на 8%. Таким образом, объем налоговых 

поступлений, и без того недостаточный, уменьшается, и прежде всего, за счет 

того вида налогов, который вносит более весомый вклад в местный бюджет.  

Для оценки перспектив роста налоговых поступлений в бюджет, можно 

составить прогноз на 2 года. Для этого можно использовать метод 

аналитического выравнивания рядов динамики. В ходе исследования было 

проведено выравнивание рядов динамики по шести моделям: линейной, 

степенной, экспоненциальной и полиномам второй-четвертой степеней. 

Наиболее адекватной функцией для прогнозирования динамики налога 

на имущество физических лиц является степенная функция. Полученное 
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уравнение тренда показано на рисунке 1. Коэффициент детерминации, как 

показали расчеты, равен 0,98, расчетное значение F-критерия равно 346,54, 

табличное – 5,12. Данная модель пригодна для прогнозирования, её качество 

– высокое. 

Для прогнозирования динамики поступлений земельного налога 

выбран полином второго порядка (рисунок 2). Значение коэффициента 

детерминации для данной функции составляет 0,93, расчетное значение F-

критерия равно 41,78, табличное – 4,46. Качество модели 

удовлетворительное, для прогнозирования использовать данную модель 

можно. 

Как показывают графики, ожидается разнонаправленная динамика 

поступлений налогов в местный бюджет. Так, можно прогнозировать рост 

платежей по налогу на имущество физических лиц и снижение земельного 

налога. 

 
Рис.1  Выравнивание динамики поступлений налога на имущество 

физических лиц по степенной функции, тыс. руб. 
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Рис. 2. Выравнивание динамики поступлений земельного налога по 

полиному второго порядка, тыс. руб. 

 

По выбранным функциям составим прогноз на 2021 и 2022 годы. 

Составим прогноз для земельного налога на 2021 и 2022 годы: 

2021 год:  (-517,48*(11^2))+(9232,9*11)-9339,1=29607,72 тыс.руб. 

2022 год: (-517,48*(12^2))+(9232,9*12)-9339,1=26938,58 тыс. руб. 

Составим прогноз для налога и имущество на 2021 и 2022 годы: 

2021 год: 3159,9*11^0,7889=20952,12 тыс.руб. 

2022 год: 3159,9*12^0,7889=22440,86 тыс.руб. 

Благодаря составленному прогнозу можно сделать вывод, что  

поступления налогов  на землю уменьшается, а  поступления налогов на 

имущество увеличивается. При этом, потери от снижения поступлений 

земельного налога могут превысить дополнительные доходы от роста 

поступлений налога на имущество физических лиц. 

Чтобы предотвратить снижение поступлений земельного налога и 

сохранить тенденцию к увеличению налога на имущество, необходимо 

обеспечить стабильность налоговых поступлений в бюджет и усилить 

контроль над определением владельцев недвижимости и земель, провести 

разъяснительную работу с лицами, которые являются потенциальными 

плательщиками налога на имущество физических лиц. Потребуются и 

другие, более серьезные меры, иначе местные налоги не смогут составить 

сколько-нибудь значительную финансовую базу для наполнения бюджета 

муниципального образования. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА ЖИЛУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Скопин В.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Первичный рынок жилой недвижимости в России в 2020 году стал 

вниманием не только экономистов, но и всего общества. Федеральной 

службой государственной статистики был зафиксирован темп роста средней 

стоимости 1 кв.м. жилья на первичном рынке в среднем на 23% в конце 2020 

года по отношению к аналогичному периоду в 2019 году. В текущем году 

рост не остановился и за 3 квартала составил 18%. 

Одной из основных причин столь резкого роста эксперты называют 

введение программы льготного ипотечного кредитования, приведшее к 

резкому увеличению спроса на недвижимость. В 2020 году ЦБ РФ заявил о 

снижении положительного эффекта от снижения ключевой ставки на фоне 

действия льготной программы [1]. В будущем, как мы знаем, это привело к 

политике последовательного повышения ключевой ставки из-за роста темпов 

инфляции. Несмотря на это, Министерство финансов РФ планирует 

http://murom.info/свободный.%20(дата
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продление программы льготного кредитования под 6.5% годовых до 

середины 2022 года. 

Возникает проблема, какое влияние оказывает программа льготного 

ипотечного кредитования на стоимость жилой недвижимости. Предположим, 

что введение программы льготного ипотечного кредитования, приведшее к 

снижению средневзвешенной ставки, действительно негативно повлияло на 

рост средней стоимости 1 кв.м. жилья на первичном рынке, то существует 

корреляционная зависимость между исследуемыми показателями и возможно 

построение модели для оценки влияния программы льготной ипотеки на 

рынок недвижимости. 

Целью работы является эконометрический анализ цен на первичном 

рынке жилой недвижимости под влиянием программы льготного ипотечного 

кредитования. Достижение поставленной цели обеспечивает выполнение 

следующих задач: 

1. Произвести отбор данных исследуемых показателей. 

2. Провести корреляционный анализ исследуемых показателей. 

3. Провести регрессионный анализ исследуемых показателей и 

выполнить построение модели. 

4. Произвести проверку качества регрессионной модели. 

В качестве методов исследования нами выбраны эконометрические 

методы, а именно применение регрессионного и корреляционного анализа. 

Именно они представляют возможность устанавливать, между какими 

показателями возникают зависимости, каков характер отношений и 

взаимосвязей между экономическими явлениями и каковы их численные 

значения. Однако использование таких методов предполагает проведение 

ряда тестов, оценивающих качество полученной модели. 

Рассмотрим механизм программы льготной ипотеки. Программа начала 

свое действия 17 апреля 2020 года. Уже тогда начали проявляться 

негативные последствия, вызванные эпидемией, а именно сокращение 

рабочих мест, увольнения. Следствием таких явлений послужило снижение 

доходов граждан. Тем не менне государство посчитало необходимым 

сформировать условия для получения новых ипотечных кредитов, которые 

способствовали бы удержанию потребления на приемлемом уровне. 

Перечислим основные условия участия в программе: 

 ставка 6,5% действует весь срок кредита, однако может быть 

увеличена в случае отказа от страхования;  
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 минимальный первоначальный взнос составляет 20%. 

Кроме того, данная программа льготной ипотеки содержит требования, 

к которым относятся:  

 российское гражданство заёмщика; 

 основание покупки строящегося жилья – договор долевого 

участия или договор уступки прав требования;  

 основания покупки готового жилья – договор купли-продажи [2, 

с.28]. 

В сентябре 2020 года число сделок с физическими лицами на 

первичном рынке впервые за всю историю преодолело рубеж в 10 тысяч [3, 

с.34]. Льготная ипотека стала триггером роста спроса на первичном рынке, 

причиной этому послужили:  

 снижение средневзвешенной ставки ипотечного жилищного 

кредитования, способствующее повышению спроса на кредиты 

 желание граждан сохранить свои накопления в период высокого 

уровня неопределенности, вызванного эпидемией коронавируса. На фоне 

смягчения денежно-кредитной политики Банка России, когда ставки по 

депозитным вкладам не были высокими, для потребителей более 

привлекательным средством инвестирования являлась покупка жилья. 

Перейдем к отбору данных исследуемых показателей и сформируем на 

их основе таблицу данных для проведения корреляционного (табл.1). 

 

Таблица 1  

Значения отобранных показателей по кварталам в период с IV квартала 

2008 года по III квартал 2021 года 

 

Год Квартал 

Показатель 

Средняя фактическая стоимость строительства 

одного квадратного метра общей площади 

жилых помещений во введенных в эксплуатацию 

жилых зданиях без пристроек, надстроек и 

встроенных помещений, руб. [4] 

Средневзвешенная ставка по ипотечным 

жилищным кредитам, предоставленным 

физическим лицам-резидентам под залог прав 

требования по договорам участия в долевом 

строительстве, % [5] 

Y X 

2008 IV 52 503,92 12,9 

2009 I 50 464,81 14,30 

II 49 313,4 14,60 

III 47 968,31 14,60 

IV 47 714,92 14,40 
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2010 I 48 261,28 13,73 

II 48 035,67 13,50 

III 48 050,43 13,40 

IV 48 143,69 13,20 

2011 I 41 533,98 12,50 

II 42 201,23 12,27 

III 42 904,44 12,13 

IV 43 686,07 11,93 

2012 I 44 955,52 11,90 

II 46 359,5 12,03 

III 47 482,84 12,13 

IV 48 162,53 12,23 

2013 I 48 794,73 12,77 

II 49 330,65 12,73 

III 49 959,49 12,63 

IV 50 208,31 12,51 

2014 I 49 938,5 12,24 

II 50 919,48 12,20 

III 51 115,56 12,22 

IV 51 714,18 12,37 

2015 I 52 602,51 14,38 

II 52 190,48 14,22 

III 51 719,97 13,80 

IV 51 530,15 13,45 

2016 I 53 655,35 12,40 

II 53 558,2 12,67 

III 53 475,96 12,73 

IV 53 286,96 12,59 

2017 I 56 347,2 11,85 

II 56 516,78 11,60 

III 56 560,78 11,26 

IV 56 882,19 10,79 

2018 I 58 875,59 9,79 
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II 59 969,66 9,65 

III 60 952,83 9,59 

IV 61 831,57 9,55 

2019 I 60 705,14 10,10 

II 61 618,25 10,41 

III 62 891,94 9,83 

IV 64 059,49 9,24 

2020 I 71 503,24 8,86 

II 73 438,05 7,99 

III 76 167,22 7,36 

IV 79 003,43 7,28 

2021 I 83 174,01 7,24 

II 89 004,36 7,26 

III 93 534,48 7,73 

Произведем корреляционный анализ для установления зависимости 

между двумя переменными X и Y. Согласно расчетам, коэффициент 

корреляции, r равен -0,8575, т.е. имеет место сильная корреляционная 

зависимость между случайными величинами X и Y. При этом отрицательное 

значение коэффициента корреляции говорит об обратной зависимости между 

анализируемыми показателями. 

Поскольку мы имеем лишь один признак-фактор, то регрессионная 

модель будет иметь следующий вид: Y= a+b*X. При проведении парного 

регрессионного анализа с помощью надстройки «Анализ данных» в 

программе Excel, получили коэффициенты регрессии, благодаря которым 

можем записать уравнение регрессионной модели: 

Y=111224,026-4757,965X      (1) 

Для построенной модели R2=0,735, значит, что поведение зависимой 

переменной Y на 73,5% объясняется влиянием фактора X, и на 26,5% 

обусловлено влиянием неучтенных факторов. 

Проведем проверку качества полученной регрессионной модели (1), 

воспользовавшись несколькими тестами: 

1. Стандартная ошибка коэффициентов регрессии, описывающих 

их точность, равна 403,75 b 4771,75 для a^ и b^ соответственно. 

2. Анализ статистической значимости каждого коэффициента 

регрессии: 
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t a набл=23,3, t bнабл=-11,78, tтабл= 2,009 при 50 степенях свободы и уровне 

значимости, α=0,05. 

Поскольку |t a^  набл|> tтабл и |t b^ набл|> tтабл, то для коэффициентов 

полученной регрессии справедлива гипотеза H1, т.е. коэффициенты Y и X 

статистически значимы при уровне значимости, α=0,05. 

3. Анализ статистической значимости уравнения регрессии, F-тест: 

F набл=138,88, F табл=4,03 при k1=1, k2=50 и уровне значимости, α=0,05. 

Поскольку |F набл|> Fтабл, то гипотеза H0 отклоняется, полученное 

уравнение дисперсии статистически значимо при уровне значимости, α=0,05. 

Таким образом, на основании проведенной проверки качества 

полученной модели полученное уравнение признано пригодном для 

дальнейшего анализа и прогнозирования. Для того, чтобы регрессионный 

анализ, основанный на методе наименьших квадратов, давал наилучшие из 

всех возможных результаты, должны выполняться предпосылки для его 

использования, поэтому проверим их. 

Первая предпосылка основывается на проверке случайного характера 

остатков. Построим график зависимости остатков от теоретического 

значения результативного признака Y. Вторая предпосылка заключается в 

равенстве нулю средних значений остатков и независимости их от фактора. 

Для ее проверки построим график зависимости случайных остатков от 

фактора, включенного в регрессию. 

В ходе проверки предпосылок для использования МНК при построении 

нашей модели не подтвердились первая и вторая предпосылки, что говорит о 

том, что остатки не случайны и (или) не имеют постоянной дисперсии, а 

также о смещенности оценок. Проверка четвертой предпосылки указала на 

автокорреляцию остатков. Согласно расчетам, линейный коэффициент 

автокорреляции равен 0,867, что по шкале Чеддока оценивается как высокая 

автокорреляция. 

Третья предпосылка подтвердилась. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена равен -0,68. Критическое значение равняется 0,273 при 

уровне значимости, α=0,05. Таким образом, корреляция достоверна, 

отрицательная, значит, гетероскедастичность отклоняется. Также 

подтвердилась 5 предпосылка, так как, согласно расчетам, величина эксцесса 

приближенно равняется нулю. 
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Итак, для улучшения качества полученной регрессионной модели (1) в 

будущем следует провести тест на нелинейность, а также тест Чоу для 

проверки наличия структурных изменений в регрессионных коэффициентах. 

Найдем прогнозное значение результативного фактора Y при значении 

признака-фактора, составляющего 8,8%. Такая ставка ипотечного жилищного 

кредитования на строящееся жилье является базовой в Сбербанке по 

состоянию на ноябрь 2021 года. Тогда Y принимает значение 69362,734 руб. 

Это означает, что если бы средневзвешенная ставка составляла 8,8%, то 

средняя стоимость 1 кв.м. жилья на первичном рынке равнялась бы 69362,734 

рублей на сегодняшний день. Согласно расчетам, доверительный интервал 

для прогноза регрессионной модели при уровне значимости α=0,05 имеет 

следующий вид: 61419,73y077305,73, то есть прогноз можно считать 

статистически надежным. Таким образом, с вероятностью 0,95 истинной 

значение средней стоимости 1 кв.м. жилья на первичном рынке попадет в 

полученный интервал.  

В ходе проведения эконометрического анализа была установлена 

обратная зависимость между показателями, выбранными для исследования: 

средней стоимостью 1 кв.м. жилья на первичном рынке и средневзвешенной 

ставкой ипотечного жилищного кредитования. При прогнозировании 

выявлено, что при более высокой средневзвешенной ставке будет 

наблюдаться более низка стоимость 1 кв.м. В таком случае можно говорить о 

том, что гипотеза, сформулированная вначале исследования, подтверждает 

негативный характер реализации программы льготного ипотечного 

кредитования в период с апреля 2020 года по настоящее время на первичный 

рынок недвижимости. Вместо повышения доступности ипотеки она 

спровоцировала резкий рост цен на жилье. Объяснением этому служит 

дефицит на рынке недвижимости, возникший из-за роста спроса и 

сокращения предложения, обусловленного ограничениями, вызванными 

распространением коронавирусной инфекции в середине 2020 года. 

Более того, регрессионный анализ показал, что средневзвешенная 

ставка на 73,5% объясняет изменение средней стоимости 1 кв.м. Таким 

образом, льготную ставку ипотечного кредитования можно считать 

основным и наиболее весомым фактором, оказывающим воздействие на 

уровень цен на жилую недвижимость. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Соболева В.А. 

Нижегородский Государственный Университет им. Н. И. Лобачевского  

 

Рынок нефти имеет огромное влияние на мировую экономику. От него 

зависит благополучие нефтедобывающих и потребляющих нефть стран. 

Нефть — самое продаваемое сырье в мире. А контракт на поставку 

нефтепродуктов — один из самых популярных торговых инструментов. 

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов представляет собой крайне 

чувствительную систему. Состояние рынка нефти зависит от множества 

факторов: политической и экономической ситуации, сезонных факторов и 

т.д. На сегодняшний день торговля нефтью ведется в основном в целях 

спекуляции и извлечения прибыли, а доля продаж и покупок с физической 

поставкой составляет всего 1% рынка [1]. Выявление факторов, которые 
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наиболее сильно коррелируют с ценой на нефть является важной задачей, 

решение которой представлено в нашем исследовании. 

Для составления эконометрической модели на основе временного ряда, 

автором были отобраны факторы, представленные в таблице 1 

 

Таблица 1 

Динамика анализируемые показателей 

Год

Цена на нефть 

Brent USD Курс USDRUB  

Число активных 

буровых 

установок от 

Baker Hughes на 

конец года

Импорт 

нефтепродуктов 

всего по странам 

мира, тысячи 

долларов

Добыча нефти в 

РФ, млн. тонн

2005 54,40 28,29 235 264 797,1 470

2006 65,40 27,18 278 405 717,7 481

2007 72,70 25,57 325 597 929,7 491

2008 97,70 24,87 364 1 450 727,8 488,6

2009 61,90 31,73 418 1 032 635,3 494,3

2010 79,60 30,37 765 1 986 958,58 505,2

2011 111,00 29,39 1193 3 684 856,35 511,4

2012 111,40 31,09 1327 1 803 233,7 518

2013 108,80 31,85 1382 1 818 687,7 523,3

2014 98,90 38,44 1499 2 110 991 526,8

2015 52,40 60,96 536 1 077 765,1 534,1

2016 44,00 67,03 525 755 303,7 547,5

2017 54,53 58,35 747 884 818 546,8

2018 72,93 62,71 885 931 195,3 555,8

2019 63,33 64,74 677 891 262,3 560,2

2020 43,30 72,15 264 1 036 397,3 512,7  

Далее с помощью корреляционной матрицы были отобраны только 

значимые переменные (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Корреляционная матрица 

Цена на 

нефть 

Brent USD 

Курс USDRUB Число активных 

буровых 

установок 

Импорт 

нефтепродукто

в 

Добыча 

нефти в РФ, 

млн. тонн 

 

1,0000 -0,6167 0,7512 0,7487 -0,1155 Цена на нефть 

Brent USD 

 1,0000 -0,1131 -0,2766 0,7758 Курс USDRUB 

  1,0000 0,7104 0,4158 Число активных 

буровых 

установок 

   1,0000 0,0791 Импорт 

нефтепродуктов 

    1,0000 Добыча нефти в 

РФ, млн. тонн 

      

Переменная «Добыча нефти в РФ, млн. тонн» оказалась незначимой, 

поэтому была исключена. Переменные «Число активных буровых установок» 
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и «Импорт нефтепродуктов» имеют сильную положительную корреляцию с 

ценами на нефть, «Курс USDRUB» имеет сильную отрицательную 

корреляцию с зависимой переменной. 

С учётом результатов корреляционной матрицы была составлена 

модель, представленная в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005-2020 (T = 16) 

Зависимая переменная: Цена на нефть Brent USD 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 73,1603 7,48101 9,779 <0,0001 *** 

Курс USDRUB −0,663774 0,116705 −5,688 0,0001 *** 

Число активных 

буровых установок 

0,0293612 0,00724479 4,053 0,0016 *** 

Импорт 

нефтепродуктов 

6,79652e-06 3,01273e-06 2,256 0,0435 ** 

Среднее зав. перемен 74,51812 Ст. откл. зав. перемен 23,94008 

Сумма кв. остатков 1058,482 Ст. ошибка модели 9,391851 

R-квадрат 0,876876 Испр. R-квадрат 0,846095 

F(3, 12) 84,19206 Р-значение (F) 2,50e-08 

Лог. правдоподобие −56,23904 Крит. Акаике 120,4781 

Крит. Шварца 123,5684 Крит. Хеннана-Куинна 120,6363 

Параметр rho 0,061232 Стат. Дарбина-Вотсона 1,797652 

 

В таблице 3 мы видим, что R2 = 0,876876. Такая величина 

коэффициента детерминации означает, что вариация зависимой переменной 

на 87,7% объясняется влиянием факторов, рассматриваемых в модели. 

Остальные 12,3% могут быть объяснены влиянием факторов, неучтенных в 

модели. 

Уравнение данной регрессионной модели: 

Y =  73,1603 − 0,663774X1 + 0,0293612X2 + (6,79652e − 06)X3 

 (1) 

Определяем значимость уравнения по P-значению (F) (значению 

вероятности) = 2,50e-08. При 5% уровне значимости уравнение считается 

значимым, т.к. 2,50e-08<0.05. 

Проведём тест Рамсея для определения адекватности спецификации, 

результаты тестирования в таблице 4: 
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Таблица 4 

Тест Рамсея 

 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика 

P-

значение 

const −53,6748 257,342 −0,2086 0,8390 

Курс USDRUB 0,928845 3,38708 0,2742 0,7895 

Число активных 

буровых установок −0,0395828 0,150390 −0,2632 0,7977 

Импорт 

нефтепродуктов −7,87736e-06 3,51045e-05 −0,2244 0,8270 

yhat^2 0,8270 0,0710544 0,5049 0,6246 

yhat^3 −0,000170362 0,000317887 −0,5359 0,6037 

Тестовая статистика: F = 0,167046, р-значение = P(F(2,10) > 0,167046) = 0,848 

 

Подтверждается нулевая гипотеза об адекватности выбранной 

спецификации. 

Оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной 

аппроксимации (см. табл. 5). Средняя ошибка аппроксимации - среднее 

отклонение расчетных значений от фактических. Значение средней ошибки 

аппроксимации до 15% свидетельствует о хорошо подобранной модели 

уравнения [1]. 

 

Рис.1 Графики фактических наблюдений и теоретических значений по 

модели 
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Таблица 5 

Статистика для оценки прогноза 

Средняя ошибка (ME) 3,5527e-015 

Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) 8,1336 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) 6,8036 

Средняя процентная ошибка (MPE) -1,2275 

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) 9,5631 

U-cтатистика Тейла (Theil's U) 0,43766 

Пропорция смещения, UM 0 

Пропорция регрессии, UR 0 

Пропорция возмущений, UD 1 

В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 9,56 

%. Поскольку ошибка меньше 15%, то данное уравнение можно использовать 

в качестве регрессии. 

Проверим нашу модель на наличие явления мультиколлинеарности 

(см. табл. 6).  

Мультиколлинеарность - тесная корреляционная взаимосвязь между 

отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий 

результат, которая затрудняет оценивание регрессионных параметров [3]. 

 

Таблица 6 

Тест на наличие мультиколлинеарности 
Метод инфляционных факторов 

Минимальное возможное значение = 1.0 

Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности 

Курс USDRUB   1,100 

Число активных буровых установок 2,050 

Импорт нефтепродуктов 2,192 

 

Представленные в таблице 6 коэффициенты находятся в допустимых 

значениях, следовательно, явление мультиколлинеарности в модели 

отсутствует. 

Проведём тест на наличие автокорреляции (табл. 7). 

Под автокорреляцией понимается корреляция между наблюдаемыми 

показателями, упорядоченными определенным образом. Автокорреляция 

возмущений наиболее часто встречается в регрессионном анализе при 

использовании данных временных рядов. На практике, как правило, если 

автокорреляция присутствует, то наибольшее влияние на наблюдение 

оказывает результат предыдущего наблюдения - так 
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называемая автокорреляция первого порядка. Именно такой тип 

автокорреляции мы будем рассматривать [4]. 

 

Таблица 7 

Тест Бриша-Годфри (Breusch-Godfrey) на автокорреляцию первого 

порядка 

 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение 

const −0,176755 8,88727 −0,01989 0,9845 

Курс USDRUB 0,00153591 0,149882 0,01025 0,9920 

Число активных 

буровых установок −7,67455e-05 0,00845765 −0,009074 0,9929 

Импорт 

нефтепродуктов 1,37803e-07 4,48381e-06 0,03073 0,9760 

uhat_1 0,0631679 0,307174 0,2056 0,8408 

Неисправленный R-квадрат = 0,003830 

Тестовая статистика: LMF = 0,042289, р-значение = P(F(1,11) > 0,0422885) = 0,841 

Подтверждается нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции 

первого порядка. 

Проведем тест на наличие гетероскедастичности (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность 

 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика 

P-

значение 

const −350,398 453,636 −0,7724 0,4692 

Курс USDRUB 22,9323 22,8125 1,005 0,3536 

Число активных буровых 

установок −1,71430 0,482857 −3,550 0,0121 

Импорт нефтепродуктов 0,000968518 0,000231349 4,186 0,0058 

sq_ Курс USDRUB −0,176777 0,201303 −0,8782 0,4136 

X2_X3 0,0150340 0,00534290 2,814 0,0306 

X2_X4 −1,55908e-05 6,08861e-06 −2,561 0,0429 

sq_ Число активных буровых 

установок 0,00120508 0,000375082 3,213 0,0183 

X3_X4 −7,34673e-07 3,82241e-07 −1,922 0,1030 

sq_ Импорт нефтепродуктов 7,31345e-011 8,84273e-011 0,8271 0,4399 

Неисправленный R-квадрат = 0,906667 

Тестовая статистика: TR^2 = 14,506670, 

р-значение = P(Х-квадрат(9) > 14,506670) = 0,105409 

В тесте принимается нулевая гипотеза об отсутствии 

гетероскедастичности в модели. 
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В процессе своего исследования, из четырех рассматриваемых 

факторов для моделирования цен на нефть значимых было отобрано только 

три: курс USDRUB, число активных буровых установок и импорт 

нефтепродуктов по странам мира.  Подтвердилась теория обратной 

корреляции курса доллара и стоимости нефти. Переменные “ Число активных 

буровых установок” и “ Импорт нефтепродуктов” имеют сильную 

положительную корреляцию с ценами на нефть, с ростом стоимости 

«черного золота» растет и количество буровых вышек, что выводит на рынок 

дополнительный объем нефти, повышает спрос и замедляет темпы роста 

котировок [5]. С учётом результатов корреляционной матрицы была 

составлена модель, которая прошла необходимые тесты и может 

использоваться для прогнозирования. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ 

ТРУДА НА ПРИМЕРЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

 

Фурмавнина Е.Д. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В настоящее время в России приоритетным для государства и общества 

является сохранение жизни и здоровья населения и улучшение 

демографической обстановки. 

Право гражданина на труд в безопасности и нормальных 

гигиенических условиях закреплены в ст. 37 Конституции Российской 

Федерации [1], ст.212 Трудового кодекса [2] и иных нормативно-правовых 

актах Российской Федерации.  

В 1990-х при становлении Российской Федерации и переходе от 

плановой экономики к рыночной, потрясения, которые охватывали всю 

экономику страны, заметно тормозили развитие промышленности, а об 

охране труда речи практически не велось. Работодатели часто воспринимали 
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охрану труда, как навязанную государством статью расходов, не имеющую 

положительной экономической составляющей, инвестирование средств в 

мероприятия по охране труда строилось на остаточном принципе, а иногда и 

вовсе отсутствовало. Единственным стимулом улучшить условия труда 

работающих для работодателя был высокий уровень травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  В случае увеличения производственного 

травматизма на предприятии работодатель, как тогда, так и сейчас, несет 

достаточно большие административные издержки на уплату штрафов, 

проведение расследования причин несчастного случая, а также повышения 

страхового тарифа предприятия в целом.  

Работники предприятий и организаций с точки зрения теоретических 

основ экономики - это прежде всего человеческий капитал данного 

предприятия и экономики страны в целом, цена которого увеличивается во 

времени при накоплении знания и опыта как отдельно взятого сотрудника, 

так и всего персонала предприятия в целом. В.И. Беляев в своей статье под 

определением человеческого капитала предлагает понимать «совокупность 

всех вложений, осуществленных в развитие воспроизводственного, в части 

накопления знаний, потенциала индивида, работников конкретного 

предприятия и всего общества в целом… управление человеческими 

ресурсами отнюдь не должно ограничиваться только их развитием. Сюда 

следует включать и такие процедуры, как накопление и сохранение» [3]. 

В.И.Беляев  [3] прав в этом утверждении, т.к. предприятие инвестирует 

в развитие производства, в развитие и обучение персонала, при этом в случае 

возникновения несчастного случая, работодатель теряет уже ранее 

вложенные средства в данного работника, а так же несет незапланированные 

издержки. Но не только работодатель, но и само государство при несчастном 

случает включает механизм социальной защиты пострадавшего, осуществляя 

выплаты по больничным листам, выплаты пособий и/или компенсаций. Все 

эти факторы негативно сказываются на экономике предприятия и страны в 

целом, вот почему так важно контролировать и способствовать снижению 

травматизма на рабочих местах. Статистические данные о количестве случаев 

производственного травматизма и их тяжести ежегодно публикуется на сайте 

Росстата [4], а так же на сайте Российского статистического ежегодника. 
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Рис. 1. Динамика производственного травматизма в Российской Федерации.  

За 20-ти летний период производственный травматизм снизился более 

чем в 7,5 раз. Этому способствовала активная политика государства в 

области стимулирования работодателей к сохранению жизни и здоровья 

работников. Основными мерами стимулирования было введение 

финансирования фондом социального страхования мероприятий по охране 

труда (в настоящий момент действует Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 № 

467н)[5], закрепление обязательных минимальных гарантий и компенсаций 

работникам в статьях 92, 117, 147 Трудового кодекса РФ, а так же размеров 

дополнительных взносов к страховому тарифу на обязательное пенсионное 

страхование в зависимости от условий труда (Федеральный закон № 421-ФЗ 

от 28.12.2013)[6] по принципу «чем хуже условия труда- тем больше 

выплаты работодателя в пользу работника и государства». Особо стоит 

отметить переход Государственной инспекции по труду в 2017 году к риск-

ориентированному подходу при формировании плана проверок юридических 

лиц. Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 

"О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) "[7] отнесение деятельности 

работодателя к категории риска должно осуществляться с учетом 

определенных критериев, одним из которых является наличие 

производственного травматизма. Чем выше уровень производственного 

травматизма, тем выше категория риска присваивается работодателю, 

следовательно плановые проверки будут проводиться чаще. К примеру, если 

у работодателя произошел несчастный случай на производстве со 

смертельным исходом, то категория риска сразу же становится «высокой», 
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период между плановыми проверками данного работодателя сокращается до 

2-х лет. Стоит заметить, что законодатель предусмотрел и возможность 

снижения категории риска в случае добросовестного соблюдения 

законодательства в области охраны труда и отсутствие травматизма при 

определенных условиях.  

В 2018 году Россия вступила в международную программу Vision 

Zero[8]. Гуманитарная суть концепции заключается в постоянном развитии 

культуры безопасности на производстве. Экономическая суть концепции 

заключается в том, что безопасные и здоровые условия труда не только 

являются юридическим и моральным обязательством, но и окупаются 

экономически. Международные исследования о доходности инвестиций в 

профилактику показывают, что каждый доллар, вложенный в безопасность и 

гигиену труда, потенциально создаёт выгоду в форме положительного 

экономического эффекта более чем на два доллара». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что правительство 

продолжает работу по усовершенствованию законодательной базы, 

популяризации здоровых и безопасных условий туда для предотвращения 

производственного травматизма и сокращения профессиональных рисков. 

Многие авторы научных статей, руководители и специалисты служб охраны 

труда ведущих предприятий России, отмечают в своих трудах и 

выступлениях необходимость увеличения финансирования в развитие 

охраны труда на предприятиях. Но у любого руководителя появляется 

вопрос: на сколько нужно увеличить финансирование, чтобы сократить 

производственный травматизм?  

 Для этих целей был использован парный регрессионный анализ 

официальных статистических данных производственного травматизма в 

Российской Федерации за период 2013-2020гг (табл. 1)[4].  

Методологическая основа расчетов и оценок взята из учебного пособия 

П.Б.Болдыревский и С.В.Зимина «Эконометрика» [9]. В исследовании 

использовались данные по количеству пострадавших при несчастных случаях 

на производстве (в исследовании принято за функцию отклика Y  ) и 

количество средств, израсходованных на мероприятия по охране труда в 

расчете на 1 работающего(в исследовании принято за фактор-аргумент X).  
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Таблица 1 

Исходные данные 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

пострадавших 

при несчастных 

случаях на 

производстве, 

тыс. человек 35,6 31,3 28,2 26,7 25,4 23,6 23,3 20,5 

Израсходовано 

средств на 

мероприятия по 

охране труда в 

расчете на 1 

работающего, 

рублей 8881,3 9615,5 10930,4 11479,8 12964,7 14246,4 14862,4 18825,3 

При построении графика зависимости �̂� от Х, получаем линейную 

зависимость (рис. 1), находим  эмпирические коэффициенты модели �̂�1 и �̂�0, 

где  

𝑏 ̂1=
𝑥𝑦̅̅ ̅̅ −�̅�∗�̅�

𝑥2̅̅̅̅ −�̅�2
 = 0,0014         (1) 

 �̂�0= �̅�- �̂�1x=44,4         (2) 

 

Рис. 1 График модели парной регрессии 

Таким образом построенная модель парной регрессии (уравнение 

регрессии) 

принимает вид: Y=44,4-0,0014*X.  По этому уравнению рассчитаем 

модельные значения 𝑦�̂� и построим линию модели.  

В данной задаче коэффициент �̂�1=0,0014 и показывает на сколько 

снизится травматизм (в тыс.чел) при увеличении финансирования в охрану 

труда на 1000 рублей на 1 работающего. Параметр �̂�0=44,4 определяет 
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среднюю прогнозируемую величину травматизма в тыс.человек без 

отсутствия финансирования на мероприятия по охране  труда.  Следует 

отметить, что эмпирические коэффициенты модели �̂�1 и �̂�0 являются лишь 

оценками теоретических коэффициентов, а само уравнение отражает лишь 

общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных. Однако при 

определенных условиях регрессионная модель служит незаменимым и очень 

качественным инструментом анализа и прогнозирования. Следующим 

важнейшим этапом становится рассмотрение вопроса о качестве полученных 

оценок и самого уравнения модели в целом. Характеристиками точности 

оценок коэффициентов �̂�1 и �̂�0 будут являться их стандартные отклонения, 

называемые стандартными ошибками (с.о.) коэффициентов регрессии.  

с.о. (�̂�1)=√𝐷 (�̂�1)         (3) 

с.о. (�̂�0)=√𝐷 (�̂�0),          (4) 

где D – это дисперсия коэффициентов регрессии. Оценки 

коэффициентов регрессии тем надежнее, чем меньше их дисперсии D (b ̂1)и 

D (b ̂0). Очевидно, что надежность получаемых оценок тесно связана с 

выборочной дисперсией случайных отклонений D(e). В нашем случае  

D(e)= 3,045, D(x) =9171047,604 

Далее находим S – это стандартная ошибка регрессионной модели по 

формуле, для этой модели S = 4,060.    

Получаем   с.о. (�̂�1)=√𝐷 (�̂�1) =0,0002      и      с.о. (�̂�0)=√𝐷 (�̂�0) = 3,0772 

Проверяем гипотезу о статистической значимости коэффициентов 

регрессии �̂�1  и �̂�0 (табл. 2) 

Таблица 2 

Оценка значимости параметров модели 

Коэффициент 

регрессии 

t набл t кр Условия:Критические 

значения t-критерия 

Стьюдента (табличные 

параметры) 

Сравнение 

|𝑡 набл| > t кр 

 

�̂�1: -5,8708 3,7074 при b (уровень 

значимости)=0,01 и  v(число 

степеней свободы)=n-2=6 

5,8708>3.7074 

�̂�0: 14,428 3,7074 14.428>3.7074 

Т.к. t набл в обоих случаях больше t кр, то коэффициент регрессии �̂�1 

признается  статистически значимым, как и свободный член �̂�0  в уравнении 

регрессионной модели. Рассчитаем доверительные интервалы параметров �̂�1 

и �̂�0  уровня значимости b = 0,01 и v=6. В этом случае значение tкр = 3,7074/ 
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 доверительный интервал для �̂�1  [нижняя граница = -0,00214;  

верхняя граница = -0,00065]  

 доверительный интервал для �̂�0  [32,9915;  55,8084]  

Таким образом, параметры построенной по имеющимся 

статистическим данным регрессионной модели будут находиться в 

указанных границах с вероятностью Р=1-b=1-0,01= 0,99. 

Анализ общего качества уравнения модели, которое оценивается по 

тому, как хорошо эмпирическое уравнение регрессии согласуется со 

статистическими данными. Проверку общего качества регрессионной модели 

следует проводить на основе дисперсионного анализа, сравнивая дисперсии 

модельных и реальных значений исследуемой переменной Y. Для этого 

необходимо найти коэффициент детерминации -  𝑅2, который является мерой 

качества уравнения регрессионной модели и определяет долю дисперсии 

(разброса), объясняемую регрессией Y на Х, в общей дисперсии зависимой 

переменной Y. Для данной модели вычислен 𝑅2=0,8807,который показывает, 

что численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 

88,07% зависит от вложенных в охрану труда денежных средств.  

Так же проводилась более точная проверка уравнения регрессии на 

примере F-теста. Для данной модели расчетным путем определялось 

значение F-статистики Фишера Fнабл =44 и Табличное значение F-

статистики при уровне значимости b = 0,01 и числе степеней свободы ν = n – 

2=6 будет составлять 13,74 (Fкр = 13,74). Т.к. Fнабл>Fкр, (44>13,74) 

следовательно уравнение регрессионной модели признается статистически 

значимым. Средняя ошибка аппроксимации А̅  =5,10%, следовательно 

качество модели признается удовлетворительным.     

Главной задачей эконометрики является прогнозирование, для 

представленной регрессионной модели - зависимости травматизма от 

инвестиций в охрану труда очень важно спрогнозировать размер инвестиций, 

который необходим для приведения уровня травматизма к нулевой отметке. 

Предположим, что прогнозный уровень травматизма �̂� p =0, тогда выражая 

из �̂� =44,4-0,0014*X, получаем  прогнозный уровень инвестиций на 1 

работника Хp=31 714,28 рублей. Для оценки точности прогноза вычисляется 

среднюю стандартную ошибку S(�̂�𝑝)= 2.152 (при S (станд. ошибка 

регрессионной модели)= 2.015) Необходимо определить доверительный 

интервал для Yp (уровень значимости b = 0,01), который варьируется в 

диапазоне:    0 ≤ Yp ≤ 7,978.  
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Таким образом, с вероятностью 99%, можно утверждать, что уровень 

производственного травматизма в Российской Федерации будет находиться в 

интервале от 0 до 7,978 тыс.человек в год при уровне инвестиций на 

мероприятия по охране труда (в расчете на 1го работающего) в размере 

31 714,28 рублей.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РЕЛЬЕФ» 

 

Чимпоеш А.С. 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Актуальность темы обосновывается тем, что завод детского игрового и 

спортивного оборудования «Рельеф» является поставщиком детских 

площадок, спортивных комплексов, уличного оборудования по всему миру и 

за рубежом, занимается производством оборудования для детских игровых и 

спортивных площадок. На деятельность предприятия наибольшее влияние 

оказывает уровень заказов, поэтому необходимо рассмотреть зависимость 

получаемого дохода предприятия от количества заказов.  

Завод детского игрового и спортивного оборудования «Рельеф» 

пользуется спросом и получает обширные заказы на большие суммы по 

довольно разным причинам, хоть и находится в достаточно отдаленной точке 

по сравнению с большими городами. Если сравнивать завод в р.п. 

Воскресенское и другие заводы, которые находятся в других странах или 

городах, то можно проследить несколько линий различия. 

Во - первых,  для «Рельефа» характерен такой тип производства, при 

котором каждый сотрудник, выполняющий определенную задачу, может 

https://visionzero.global/ru/v-cem-sut-vision-zero
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быстро переключиться на производство другой, но аналогичной задачи. 

Например, для заказа требовалось произвести детскую площадку, в которую 

входили скалалазки, три больших горки, уличная игровая ракета, качели и 

канатная плоскость. Элементами данного комплекса являлись дельфины, 

бабочки, киты, собаки, которые вырезаются на специальном оборудовании, 

на фрезировочных станках. Сотрудники, занимающиеся этой деятельностью, 

могут последовательно работать с оборудованием так, что сначала вырезается 

один элемент, затем другой и так далее. Проследив цикл работы и 

производство на другом заводе, можно сделать вывод о том, что у них 

система производства работает несколько по - другому: каждый сотрудник 

выполняет только один специфический вид работы, например, изготавливает 

одного дельфинчика, или вырезает на специальном приборе другой элемент, 

при этом не переключаясь на производство других деталей, а лишь следуя 

четкому плану выполнения именно одного изделия. Благодаря такой разнице 

завод «Рельеф» по сравнению с другими заводами способен произвести 

больше целостных комплексов, что является преимуществом перед другими 

заводами, следовательно, в результате этого он и получает большую прибыль.  

Несмотря на автоматизацию процессов во всех отраслях производства и 

на всех объектах, когда на смену ручному труду уже давно пришел  

машинный, в «Рельефе» сохранился такой сегмент производства, который в 

значительной мере отличается его от других и  повышает качество 

производимой продукции. В данном случае речь идет о ручной росписи 

изделий, ручном художественном оформлении части деталей. Такая роспись 

удобна в случае необходимости изобразить детали небольшого размера, 

геометрические линии, абстракцию и другое. Такая работа требует больше 

времени, большего расхода краски, но она оценивается намного дороже, а 

готовое изделие в значительной мере отличается от напечатанного рисунка 

или изготовленного на станке при помощи фрезеровки.  

 Также следует заострить внимание на печати рисунков. В ООО 

«Рельеф» существует современная печатная машинка, или так называемый 

большой печатный станок(принтер). Он модернизирован, на нем выполняется 

печать любых рисунков, начиная с изображений на мелких баннерах или  

вывесках и заканчивая крупногабаритными элементами игрового и уличного 

спортивного оборудования, будь то теннисные, шахматные столы или  

площадки для занятия спортом, на которых нужно грамотно оформить 

разметку.  
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Важно также отметить, что завод детского игрового и спортивного 

оборудования «Рельеф» существует на рынке уже 19 лет, с 2002 года. 

«Рельеф» - один  из заслуженно признанных  лидеров в отрасли производства 

оборудования для детских игровых и спортивных площадок. «Рельеф» 

активно развивает свою партнерскую сеть, и на 2021 год насчитывается 48 

дилеров в России и странах СНГ. 

Приведем статистические данные количества заказов (Х) и месячного 

дохода предприятия (в млн)  (Y). 

Таблица 1.  

Статистические данные количества заказов и дохода 
Х 50 60 70 80 90 100 110 120 

Y 35 40 45 45 50 55 60 63 

 

Таблица 2 

Вспомогательная таблица для построения уравнения регрессии 
Х Y XY X² 

 

Y² 

50 35 1750 2500 1225 

60 40 2400 3600 1600 

70 45 3150 4900 2025 

80 45 3600 6400 2025 

90 50 4500 8100 2500 

100 55 5500 10000 3025 

110 60 6600 12100 3600 

120 63 7560 14400 3969 

сумма 

680  35060 62000 19969 

ср знач 

85 

 

ср знач 

49,125 

ср знач 

4382,5 

ср знач 

7750 

ср знач 

2496,125 

 

По характеру расположения точек на корреляционном поле можно 

предположить, что зависимость между Х и Y  является линейной: 

Y = b0 + b1*х          

 (1) 

Таким образом, построенная модель парной регрессии (уравнение 

регрессии) имеет вид:  

Y = 15,635 + 0,39*Х 

Параметр модели b1, равный в нашем случае 0,39, можно трактовать 

как зависимость дохода от заказов, которые получает завод. Фактически он 
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показывает, на какую величину изменится доход при возрастании количества 

заказов на одну единицу.   

Параметр b0, равный в данной модели 15,635 млн, определяет среднюю 

прогнозируемую величину  месячного дохода при отсутствии заказов (Х=0). 

В большинстве ситуаций этот параметр не имеет содержательной 

экономической интерпретации.  

Целью парной регрессии является количественное описание 

взаимосвязей между экономическими переменными.[2] Для достижения цели 

парной регрессии необходимо установление факта наличия  или 

отсутствия статистических зависимостей между переменными 

величинами.[3] В нашем случае переменные Х и Y зависимы, то есть от 

количества заказов зависит уровень дохода завода. 

Если  завод будет поддерживать такие же темпы производства 

продукции, например, в среднем количество месячных заказов будет равно 

60, то и прибыль в среднем будет составлять около 40 млн. Это является 

очень высоким показателем по сравнению с другими заводами, учитывая и 

географическое положение (Воскресенское - небольшой поселок, который 

находится на севере Нижегородской области).  

В качестве эффективных оценок адекватности уравнения регрессии 

исходным данным рассматривается коэффициент детерминации R². 

Коэффициент детерминации (R² ) показывает, какая доля дисперсии 

зависимой переменной объясняется регрессионным уравнением. 

Коэффициент детерминации R² определяется по формуле 2.  

Коэффициент детерминации в нашей модели составляет  - 0,9367  

Такая величина коэффициента детерминации означает, что вариация 

зависимой переменной на 93.67 % объясняется изменением независимых 

величин модели. Оставшиеся 6.33 % могут быть объяснены влиянием 

факторов, неучтенных в модели. То есть поведение зависимой переменной 

(уровень дохода предприятия) на 93.67 % объясняется влияние заказов, 

поступающих в организацию, и на 6.33% обусловлена влиянием неучтенных 

факторов.  Так как по определению чем ближе R  к единице, тем теснее связь 
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между Х и Y. Следовательно, в нашем примере прослеживается тесная связь 

между зависимой и независимой переменной.  

Более точно проверить значимость уравнения регрессии помогает F- 

тест, который проводится по схеме статистической проверки гипотез.  

Произведенные расчеты позволили прийти к выводу, что уравнение 

регрессионной модели признается статистически значимым и весьма 

надежным, поскольку наблюдаемое значение F-статистики превосходит 

табличное значение критерия. 

Коэффициент корреляции — безразмерная характеристика, удобная 

для сравнения величин рассеивания двух выборок, имеющих различные 

размерности (формула 3) 

      (3) 

Значение коэффициента корреляции лежит в интервале [0,8;1], то есть  

имеет место сильная корелляционная связь, Х и Y меняются в одном 

направлении. 

Характеристиками точности оценок коэффициентов b0 и b1  будут 

являться их стандартные отклонения, называемые стандартными ошибками 

коэффициентов регрессии.  

Значения стандартных ошибок для коэффициентов b0 и b1 составили 

соответственно 1,83 и 0,0207 

Если рассматривается гипотеза Н0:b = b1 против альтернативной 

гипотезы Н0:b ≠ b1, то для анализа используется как мера ошибки 

относительная величина, которая, по определению статистики Стьюдента 

имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы n-2 для парной 

линейной регрессии.  

t набл = 0,39/ 0,0207 = 18.8 

|18,8| > 3,71 -  коэфициент признается статистически значимым  

t набл = 15,635/1,83 = 8,54  

8,54 > 3,71 - свободный член в уравнении регрессионной модели 

признается статистически значимым  

Исходя из всего вышесказанного, сделаем следующий вывод: завод 

детского игрового и спортивного оборудования «Рельеф»  имеет развитую 

структуру производства, оснащен современным оборудованием, имеет 

большое количество заказчиков,  что позволяет ему наращивать свою 

прибыль путем увеличения производимой продукции и заказов. Если такая 
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тенденция будет сохраняться и в последующем, то расцвет производства 

будет длиться значительное время, будет происходить наращивание заказов, 

расширение ассортимента, персонала, а вследствии всех перечисленных 

факторов и непосредственное увеличение прибыли завода. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В 

СТРАНАХ МИРА 

 

Шляпугина Э.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Проблема исследования коррупции и её искоренения актуальна 

издавна. В настоящее время коррупция распространяется практически на все 

сферы жизни общества и государства. Возможность подкупить должностное 

лицо есть в любом обществе. Это своего рода феномен, который, к 

сожалению, ликвидировать полностью не получится, поэтому он нуждается в 

постоянном контроле.  

Уровень коррупции в разных странах и в разное время отличается. В 

одних государствах, где степень распространенности различных форм 

злоупотреблений своими полномочиями среди должностных лиц невелика, 

коррупция не подрывает основы государственности, не мешает нормальному 

функционированию и развитию общества и, следовательно, не представляет 

серьезной опасности. В других государствах, где коррупция 

распространяется на все сферы жизнедеятельности, превращается в норму и 
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традицию, она снижает общую эффективность государственного управления 

и становится острой социальной проблемой. 

Российская Федерация приравнивается к странам с широким 

распространением коррупции. По данным международной организации 

Transparency International, ведущей сравнительные исследования коррупции и 

представляющей информацию об общем уровне коррупции различных стран 

в виде «Индекса восприятия коррупции» (ИВК), Россия в рейтинге 

коррумпированности последние время с каждым годом спускается на 

несколько позиций. Например, в 2001 году РФ занимала 79 место, в 2005 

году – 126, в 2010 году – 146 место, в 2015 году – 119 место, в 2020 году – 

129 место.  

Международная группа по коррупции Совета Европы даёт следующее 

определение данному явлению. Коррупция представляет собой 

взяточничество или любое другое поведение лиц, которым поручено 

выполнение определённых обязанностей в государственном или частном 

секторе и которое ведёт к нарушению обязанностей, возложенных на них по 

статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, 

независимого агента или иного рода отношений, и имеет целью получение 

любых незаконных выгод для себя и других.  

В последнее время мировое сообщество всё большее внимание уделяет 

проблеме коррупции и её последствиям. Так, коррупция ведет к развитию и 

расширению сектора теневой экономики, что в свою очередь, уменьшает 

поступление налогов в бюджет государства. Это ставит под вопрос 

выполнение бюджетных обязательств государства, делает его слабее и ведёт 

к росту социальной напряжённости.  

Кроме того, коррупция ведет к неэффективному распределению 

ресурсов, к снижению общей эффективности рыночных механизмов, 

подрывает веру инвесторов в надёжность собственных вложений. В целом 

коррупция ведёт к снижению экономической активности в стране.  

Таким образом, можно еще раз отметить актуальность данной темы и 

сказать, что изучение проблемы коррупции, её предупреждение и ликвидация 

последствий является одной из основных задач мирового сообщества.  

Целью данной работы является проведение эконометрического анализа 

уровня коррупции в странах мира и определение факторов, влияющих на 

коррупционную деятельность. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить ряд задач:                                                   
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1. Изучить научный материал по данной теме (научные и 

журнальные статьи, официальные сайты, рефераты, статистику). 

2. Изучить историю появления и развития коррупции.  

3. Изучить данные, касающиеся экономического и социального 

развития стран за последние годы.  

4.  Изучить понятие и значение Индекса восприятия коррупции 

стран мира за последние годы.  

5. На основе изученного материала определить факторы, влияющие 

на уровень коррупции в странах мира.  

6. Построить модель уровня коррупции. Провести анализ 

полученной модели и оценить влияние коррупции на  экономическое и 

социальное развитие страны.  

В мировой литературе проблема коррупции начала активно 

обсуждаться последние 30-40 лет. Однако до сих пор среди учёных нет 

единого мнения о её последствиях для экономики.  Например, Всемирный 

банк и Международный валютный фонд считают, что коррупция 

максимально негативно сказывается на экономику государства, однако это 

мнение не поддерживается теоретических и эмпирических исследованиях 

вопроса.  

Например, Артур Лефф, профессор права в Йельской школе права, в 

своей книге «Мошенничество и продажа: история законных и незаконных 

игр» (1976г.) [1] впервые выдвинул мысль о том, что коррупция может 

благоприятно влиять на развитие экономики, сглаживая последствия 

неэффективного государственного регулирования и излишней 

бюрократизации. Позже эту идею подхватил и развивал американский 

экономист Шлейфер, который смоделировал процесс торгов между частным 

и общественным сектором, в результате чего частные лица могут с помощью 

взяток «обойти» созданное государством неэффективное регулирование. 

Аналогичные выводы были получены Беккером и Стайглером.  

Среди других работ следует отметить «модель очереди», 

предложенную Луи. Автор утверждает, что бюрократы охотнее выдают 

лицензии тем фирмам, которые готовы платить за ускорение 

бюрократических процедур. Коррупция выступает в роли своеобразного 

катализатора, позволяющего ускорить проведение различных сделок, выдач 

лицензий и т. д. Также некоторые исследователи утверждают, что коррупция 

благоприятно влияет на развитие экономики. Так, была разработана «модель 
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аукциона», в которой указывается, что процесс торгов ведет к повышению 

эффективности, поскольку фирма, способная предложить наибольшую 

взятку, как правило, является и самой эффективной. 

Однако эти выводы разделяются не всеми исследователями. 

Отмечается, что фирмы, которые могут заплатить наибольшую взятку, вовсе 

не обязательно из самых конкурентоспособных, а, следовательно, не могут 

быть наиболее эффективными. И если фирма вовлекается в погоню за рентой 

вместо упущения продуктивности, то следующее из этого неоптимальное 

использование человеческого капитала способно привести к замедлению 

экономического роста. Некоторые исследователи также отмечают, что 

коррупция, особенно в развивающихся странах, неблагоприятно влияет на 

развитие малого бизнеса.  

Карасаева С.С. в своей статье «Эконометрическое моделирование 

индекса восприятия коррупции в мире на основе группы 

макроэкономических факторов» [2] исследует коррупцию в 136 странах 

мира. В результате установлена зависимость между уровнем инфляции, 

коэффициентом конкурентноспособности экономики и индексом восприятия 

коррупции. Её модель была проверена на выполнение условий теоремы 

Гаусса-Маркова. Также был получен точечный и интервальный прогнозы.  

Объяснить процесс формирования коррумпированности 

государственной власти в стране в зависимости от макроэкономических 

факторов стремились российские авторы Билярова Т. А. и Зенина К. С., 

студентки Самарского государственного экономического университета, в 

своей работе «Эконометрический анализ влияния коррупционной 

составляющей на экономическое развитие стран мира»[3]. Акцент сделан на 

анализ зависимости экономического развития стран от степени 

проникновения коррупции в общественную жизнь. Статистическими 

данными послужили уровень валового внутреннего продукта на душу 

населения, индекс конкурентоспособности и годовой уровень инфляции в 11 

странах мира. Тем не менее, целью их работы был анализ взаимосвязи 

влияния коррупции на регрессоры, т.е. как соотносятся между собой 

коррупция и развитие страны. Исследование имеет важное значение – 

показано, что коррупция и два регрессора (конкурентоспособность и 

инфляция) имеют обратную зависимость. То есть не существует страны, в 

которой высокая инфляция и низкий уровень коррупции и наоборот, а также 

высокая степень конкурентоспособности и высокая коррупция. 
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Т. Натхов и Л. Полищук[4] отмечают, что индексы коррупции активно 

разрабатываются и применяются на практике. При расчете таких индексов 

обычно используются три основных метода. Первый из них заключается в 

оценке «восприятия коррупции» с использованием опросных данных, в 

которых респондентов спрашивают о том, в какой степени коррумпирована 

их сфера деятельности; при этом оценку обычно просят дать в ранговой 

шкале. Вторая возможность заключается в том, что респондентов просят 

сообщить о том, насколько часто им самим приходится сталкиваться с 

коррупционными проявлениями. Наконец, третий способ состоит в том, 

чтобы использовать доступные наблюдению и измерению характеристики, 

относительно которых есть основания ожидать тесной связи с коррупцией.  

Проанализировав вышеперечисленный статьи и модели разработанные 

учеными, было решено использовать модель множественной регрессии для 

анализа уровня коррупции. Для построения модели используются следующие 

показатели: индекс восприятия коррупции (ИВК), индекс человеческого 

развития (ИЧР), валовый внутренний продукт (ВВП), уровень инфляции, 

степень обеспечения страны природными ресурсами (запасы нефти). Все 

данные были взяты за 2020 год.  

Для анализа было взято 193 страны.  

В качестве зависимой переменной был выбран индекс восприятия 

коррупции (IVK).  

Объясняющими переменными стали:  

 IHR – Индекс человеческого развития  

 VVP – ВВП (млрд. дол.) 

 INFL – Уровень инфляции (%) 

 NEFT – запасы нефти (млрд, баррелей)  

В ходе анализа необходимо проверить несколько теорий, среди 

которых:  

H1:  уровень коррупции зависит от развитости экономики страны, то 

есть от уровня ВВП. 

Как правило, чем выше объём ВВП, тем ниже уровень коррупции. По 

данным международной организациии Transparency International [5] 

снижение уровня коррупции всего на 1 балл индекса восприятия 

сопровождается увеличением ВВП более чем на 5000 долл. в год. 

H2:  уровень коррумпированности страны отражается в ИВК.  
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Данный показатель является международным индексом, который 

оценивает страны по степени коррумпированности их государственного 

сектора. Это комплексный индекс, основанный на данных экспертных 

опросов и исследований в отношении коррупции, проводимых различными 

представительными организациями. На основе этой информации страны 

мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый 

высокий уровень восприятия коррупции, а сто – наименьший.   

H3: рост инфляции влияет на уровень коррумпированности страны.  

Значительные затраты на подкуп чиновников, становятся важной 

составной частью общих издержек производства, что соответственно ведет к 

росту цен на многие виды товаров и услуг, подпитывая инфляцию издержек. 

H4:  к числу факторов, в той или иной степени оказывающих влияние 

на уровень коррупции относится степень обеспеченности страны 

природными ресурсами.  

Наличие значительных природных ресурсов является базой для 

экономического развития страны, что в свою очередь способствует 

снижению коррупции.  

Поскольку не все страны ведут подробную статистику своего развития, 

некоторое данные отсутствуют. Это показывает, что некоторые страны в 

2020 году в условиях пандемии большую часть своих сил тратили не на 

экономическое развитие, а на поддержание социальной стабильности в 

обществе. Такие данные не могут рассматриваться в данном анализе. 

Были найдены значения описательной статистики. (Рис. 1) 

 

Рис.1 Описательная статистика регрессоров 

На основе описательной статистики можно сделать вывод, что индекс 

восприятия коррупции в странах мира варьируется от 12 до 88 баллов. 

Среднее значение – 43,783 баллов. Данные однородные, т.к. коэффициент 
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вариации составил 0,429%. Распределение имеет левостороннюю 

асимметрию, т.к. асимметрия составляет 0,58358. 

 

Рис.2 Корреляционная матрица 

Была построена корреляционная матрица (рис. 2). Наибольшее 

значение имеет коэффициент корреляции между индексом восприятия 

коррупции и индексом человеческого развития, так же имеем высокие 

коэффициенты корреляции между величиной ВВП и инфляцией. 

Также был построен график корреляционной матрицы. 

Проанализировав матрицу корреляции и её график, можно сделать вывод о 

том, что на уровень коррупции в большей степени влияет индекс 

человеческого развития и уровень инфляции. Это так же доказывается 

построенной моделью, в которой видно, что регрессоры IHR и INFL значимы 

(на 1% уровне) (рис.3).  

 

Рис.3 Модель линейной регрессии 
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Было решено построить также логарифмическую модель(рис. 4), чтобы 

выбрать наиболее оптимальный вариант.  

 

Рис. 4 Логарифмическая модель 

В ходе сравнения обнаружилось, что логарифмическая модель более 

приемлемая, с точки зрения критерия Шварца (1396,693> 688,1461) и 

критерия Акайке (1380,869> 675, 8744). А так же на основе исправленного 

коэффициента детерминации (0,570234<0,585771). 

Затем приведем функцию регрессии зависимости индекса восприятия 

коррупции от факторов и проведем оценку модели. 

По построенной модели видно, что индекс восприятия коррупции 

зависит от индекса человеческого развития и уровня инфляции, поэтому 

функция регрессии имеет вид множественной регрессии 

Ln IVK = 68,49 + 55,76 Ln IHR - 4,62 Ln INFL     (1) 

Показатели статистики качества модели и тесты на спецификацию 

подтверждают ее приемлемость: R-квадрат равен 0,605, критерии Шварца и 

Акайке равны 688,1461 и 675, 8744 соответственно.  

Результаты оценки модели, представленные на рисуунке 5 

свидетельствуют, что спецификация модели правильная,  

гетерокседантичность отсутствует, также не установлены взаимосвязи между 

регрессорами (рис. 6) 
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Рис. 5. Результаты тестов Рамсея и Вайта. 

 

Рис. 6. Тест на мультиколлинеарность 
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, индекс 

восприятия коррупции в большей степени зависит от индекса человеческого 

развития и инфляции, что вполне логично, так как инфляция является одним 

из основных макроэкономических показателей.  
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Секция 13. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 

 

Бадлина А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Современный мир сегодня не такой как был ранее. На смену 

стабильности и обеспеченности пришла неопределенность и меняющиеся 

условия. Предприниматель вынужден подстраиваться под сегодняшнюю 

реальность и быть гибким. Иначе, его просто смоет волной тех, кто оказался 

более сообразительным и кто способен реагировать на новые обстоятельства 

быстрее.  

Рассмотрим профессию «предприниматель» и личные качества, 

которые могут привести бизнес к успеху. Что стоит за привычным 

термином? По нашему мнению, это готовность менять мир, активно 

действовать и брать на себя ответственность. Для каждого человека есть 

выбор: принимать решения или исполнять, вести или быть ведомым. И та, и 

другая функция нужна для общества. Но разница в том, что человек, который 

рожден быть предпринимателем, всегда себя неуютно будет чувствовать в 

найме, его всегда будут дразнить мысли и желания предпринимать, 

создавать, воплощать. Он может быть отличным работником, но в голове 

будут навязчивые мысли о своём деле. 

Предпринимателем сегодня называют человека, который занимается 

коммерческой или любой другой деятельностью с целью получения выгоды. 

Он торгует различными товарами или оказывает услуги, также он может 

быть производителем и продавать свою продукцию. Французский экономист, 

Ричард Кантильон, примерно в 1720 году определил его так: 

«Предприниматель - человек с неопределенными, не фиксированными 

доходами, который приобретает чужие товары по известной цене, а свои 

будет продавать по цене, ему пока неизвестной». [1] В определении лидирует 

главный признак: это желание заработка. Часто эти понятия синонимизируют 

- желание заработать и предпринимательство. Но может ли бизнес 

существовать только ради денег? Например, когда человек задумал 



923 
 

вложиться в успешный по расчетам, но совершенно чужой по сфере 

деятельности бизнес (разбираешься в движках автомобилей, но сейчас очень 

выгодно можно купить салон красоты). Может быть отличный план, но есть 

одна маленькая проблема - если начинать бизнес только ради денег, это не 

означает, что он будет приносить удовольствие. А всё-таки это работа, и 

достаточно тяжелая по уровню ответственности, по уровню включенности. 

Это значит, что человек будет работать на износ и заниматься тем, что ему не 

нравится, что неизбежно приведет к выгоранию. В найме человеку может 

многое не нравится, но есть стабильная зарплата, периоды отпуска, 

еженедельные выходные без мысли о работе. У предпринимателей обычно 

режим работы круглосуточный.  

Известна одна крайность предпринимателя такая, как упор на 

прибыльность любой ценой. Часто стартаперы упираются именно в ту 

бизнес-идею, какую они изначально себе нарисовали и которую считают 

правильной. Коллективу трудно убедить хозяина проявить гибкость и 

кардинально переработать идею. А именно в гибкости, в восприимчивости к 

трендам и заключается секрет успешного предпринимателя. Подход, когда 

всё делается только ради денег, не совсем верный. Сегодня каждая компания 

кроме извлечения максимальной прибыли, должна преследовать социальные 

цели. 

Если человек верно выбрал профессию - это залог профессионального 

успеха и роста самооценки, но для этого профессия должна накладываться на 

качества личности, что-то еще должно быть помимо знаний в области 

специализации. К примеру, задача врача - лечить людей, но какой бы базой 

знаний врач не обладал, тем, не менее, для достижения успехов в профессии, 

ему понадобится любовь к людям, самоотверженность, отсутствие 

брезгливости и огромные ресурс собственного здоровья. Ещё более 

успешным, практикующего врача, сделают научные труды, публикации, 

выступления на конференциях. А современные тренды предполагают 

ведение врачом страницы в соцсетях для распространения знаний, чтобы 

поддерживать связи с клиентами. У каждой профессии есть критерий 

успешности и признания обществом, а современный рынок труда человека 

разных профессий заставляет выйти из зоны комфорта.  

Так и для предпринимателей: критерии успешности и требования 

общества к личным качествам бизнесменов только возрастают. На первое 

место в современном мире выходит способность адекватно реагировать на 
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тренды, даже не понимать, а скорее предугадывать запросы потребителей. 

«Вы никогда не закончите бизнес таким, каким вы его начали» - нужно 

реагировать на развитие рынка, постоянно генерировать ответную реакцию. 

Стартап должен меняться на основе отзывов клиентов, деловых партнеров и 

других игроков рынка. Нет никаких правил, курсов, школ, где научат стать 

успешным предпринимателем. Но существуют правовая база, научные 

знания, определенный опыт, которые в совокупности могут помочь при 

принятии решений. Есть везение и удача, которые никто и никогда в бизнесе 

не обесценивает. Успешное новаторство – достижение не интеллекта, а воли, 

считал Й.Шумпетер [2].  

Таким образом, во-первых, любой предприниматель должен уметь 

повести за собой коллектив, он идеолог и методолог процесса. Он 

мотивирует людей в команде, занимается планированием, распределением 

задач, контролирует бюджет и др. Во-вторых, предприниматель всегда готов 

к личной ответственности, он смел и решителен. Он должен верить в то, что 

делает и не может переложить ответственность за свои ежедневные решения 

не на кого другого. В-третьих, важным качеством является позитивное 

мышление. Бизнес может переживать как взлеты, так и падения. Особенно 

ярко эти «качели» выражены на первых этапах становления бизнеса. Очень 

часто доход бизнесмена зависит от того, каким образом он реагирует на 

сложные ситуации и с какой скоростью принимает обоснованные решения. 

Следующая важная черта - внимание к деталям. Главная задача в любой 

момент времени понимать, где сейчас горит, где главное узкое место и 

направлять туда ресурсы.  

Есть и дополнительные требования к предпринимателю сегодняшнего 

дня. На первое место здесь выходит видение трендов. «Величайшую 

опасность во времена нестабильности представляет не сама нестабильность, а 

действие в соответствии с логикой вчерашнего дня» - это цитата Питера 

Друкера, выдающегося экономиста и одного из главных теоретиков 

менеджмента ХХ века [3]. Скорость перемен уже высокая, и она продолжает 

расти. Как в современных условиях максимально эффективно организовать 

свою деятельность и деятельность своих компаний, определиться с видением, 

миссией, целевыми аудиториями, целями, задачами, стратегией? Сейчас это 

возможно только опираясь на очевидные тренды. Следующим важным 

моментом для предпринимателя современного дня является регулярное 

саморазвитие и самообучение. В последние годы трендом стало 
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самообучение и саморазвитие человека бизнеса. Следующий важный момент 

- мыслить за гранью стандартного мышления. Принимая во внимание 

сегодняшний высокий уровень конкуренции, стать успешным сможет тот, 

кто придумывает что-то неординарное и интересное. Следующий момент - 

быстрое восприятие информации. Скорость и время сейчас стоят дороже, чем 

раньше. Современный предприниматель обладает легким и быстрым стилем 

взаимодействия, он легко коммуницирует. Умение найти общий язык с кем 

угодно - огромное преимущество. Следующий навык - это стратегическое 

видение, умение мыслить проектами. Будущее неопределенно, при 

пересечении топкого болота по кочкам невозможно с первой кочки 

спланировать всю траекторию движения. Нужно выбрать направление, 

планировать и сделать следующий правильный шаг. С новой кочки 

открывается новый горизонт. Ещё один важный для современного 

предпринимателя пункт: он здоров и спортивен. Когда человек здоров, его 

энергия направлена в нужное русло. Современное поколение 

предпринимателей заботится о своем здоровье. Такие бизнесмены получают 

огромное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто болен и 

устал. Также современный предприниматель использует внешние факторы: 

государственную поддержку, активное участие в тематических мероприятиях 

и сессиях, возможности соцсетей. Совсем недавно было время, когда бизнес, 

основанный на услугах, очень часто разваливался либо упирался в 

максимальный потолок выручки, часто не устраивающий собственника 

размером. В пример можно привести небольшую парикмахерскую, где есть 

некий сложившийся коллектив. Ведь оказание услуг - это всегда личная 

история и раньше происходило так, что уходящий из коллектива мастер мог 

забрать почти всех своих клиентов с собой, потому что захотел работать на 

дому, и его клиенты потянутся за ним. Кроме того, этому сотруднику ничего 

не мешает открыть свою такую же парикмахерскую, после того как он 

поймет бизнес-модель. Он может создать усовершенствованную версию 

бизнеса. Задача современного предпринимателя в бизнесе, основанном на 

услугах, заставить клиента приходить именно к нему, привязать клиента 

эмоционально сервисом, статусом, ощущением, что только в этом 

конкретном салоне могут дать качественный сервис. Чтобы не потерять 

внимание и активность постоянных клиентов предприниматели не просто 

ежедневно ведут соцсети, многие из них создают развлекательный контент, 

чтобы привлечь аудиторию пошире. Через соцсети идет продвижение 
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бизнеса, системы лояльности, раздача бонусов и др. Именно использование 

этой возможности позволяет пробить потолок выручки, привлекая всё 

больше новых клиентов за счет ощущения активного взаимодействия и 

накопленных положительных отзывов. Так, уход одного мастера из 

парикмахерской может минимально повлияет на клиентуру.  

Предприниматель - одна из самых «живучих» профессий, но она 

быстро меняется в соответствии с новыми тенденциями и условиями 

хозяйствования. Чтобы сохранить своё дело и удержать достигнутый 

уровень, надо уметь достойно отвечать на вызовы экономического и 

технического прогресса, а также справляться с влиянием внешних и 

внутренних вызовов. Профессия бизнесмена будет востребована обществом 

всегда, стартапы – это точки роста национальной экономики. И любое 

государство должно реализовывать эффективные меры поддержки малого 

бизнеса. 
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В современном мире существует большое количество средств, методов 

и способов общения, и важной формой коммуникации между людьми 

является взаимодействие в глобальной компьютерной сети – Интернет. В 

последние годы общение в форме интернет-коммуникации активно 
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внедряется в нашу повседневную жизнь и даже заменяет реальное общение. 

Этот вид коммуникации требует новых языковых норм и средств общения 

либо трансформации старых, что приводит к возникновению новых видов 

отношений. Именно поэтому общение в сети имеет свои особенности в 

отличие от традиционного общения в жизни. 

Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации в различной 

форме – голос, видео, документы, мгновенные сообщения, файлы.[1] 

Онлайн-коммуникация имеет различные особенности и нюансы. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные. К 

положительным особенностям относиться возможность единовременного 

общения большого количества людей, которые находятся в разных частях 

света и могут иметь разные часовые пояса. Общение в интернете позволяет 

формировать группы, участники которых обладают схожими ценностями, 

интересами и идеями; относятся к разным культурам, религиям. Так же 

возможность контролировать смысловую, содержательную, грамматическую 

и другие стороны информации и добровольность взаимодействия являются 

положительными аспектами общения в интернете. К отрицательным 

особенностям можно отнести потерю значения невербальных средств, 

снижение эмоционального компонента и психологического риска в процессе 

общения, анонимность. Физическое отсутствие участников коммуникации 

приводит к тому, что чувства можно не только выражать, но и скрывать, 

равно, как и можно выражать чувства, которые в данный момент человек не 

испытывает. Вследствие анонимности и безнаказанности в сети проявляется 

и другая особенность, связанная со снижением психологического и 

социального риска в процессе общения: аффективная раскрепощенность, 

ненормативность и некоторая безответственность участников общения.[1] 

Опираясь на исследования Л.А. Капанадзе, О.В. Лутовинова, Е.А. 

Северина и Н.Г. Асмус, можно выделить наиболее часто встречающиеся 

виды коммуникаций в сети Интернет: электронная почта; форум; чат.[2] 

Электронная почта (е-мейл) – это более универсальное средство 

интернет-коммуникации, которое напоминает процесс коммуникации через 

бумажные письма, которые отправляются в конвертах. Но при этом 

электронное письмо отличается тем, что оно отправляется с компьютера 

одного собеседника на почтовый сервер, а затем доставляется другому 
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собеседнику на его почтовый ящик. Такой процесс коммуникации при 

хороших условиях занимает не больше 2-6 минут.[2] Электронное письмо 

может содержать в себе разные вложения в виде графических файлов 

(фотографии, рисунки, картинки, схемы, таблицы), а также аудио и видео 

файлы (музыка, речь, фильм). 

Ещё одним способом сетевой коммуникации являются форумы – это 

какой-либо тематический ресурс или его раздел, который создан для беседы, 

обмена знаниями и опытом, а так же для помощи и советов между Интернет-

пользователями. Их главное отличие состоит в том, что при создании 

Интернет-форумов нет никаких строгих запретов на контингент участников – 

таковыми участниками могут стать различные Интернет-пользователи. Также 

нет и временных рамок обсуждения темы – этот процесс по времени зависит 

от самих Интернет-пользователей по степени заинтересованности данной 

темой на этом обсуждении собеседниками. Преимущества Интернет-форумов 

перед живым общением: в первую очередь, возможность общаться с людьми 

не отправляясь в место проведения данного форума, достаточно включить 

компьютер или мобильный телефон и зайти на электронный адрес; во-

вторых, экономия времени, сил и денег при участии в форуме; в-третьих, 

возможность принимать участие сразу и мгновенно в нескольких форумах; в-

четвертых, отсутствие физического и визуального контакта с собеседниками, 

которая исключает возможность применения физической силы в ситуациях, в 

которых возник спорный момент; а затем, период проведения форума не 

имеет жестких временных рамок. Недостатки Интернет-форумов являются в 

том, что необходимо наличие компьютера с выходом в сеть Интернет, 

электронного почтового ящика, регистрации на форуме, а также 

элементарных знаний по использованию программного обеспечением; а 

также, частое отсутствие визуального представления о собеседниках в виду 

их нежелания выставлять свои фото на всеобщее обозрение. 

Следующее средство коммуникации – это чаты, являющиеся 

разновидностью форумов. Создаются они непосредственно для стимуляции 

живого группового или индивидуального общения в основном молодых 

людей. Преимущества и недостатки общения в чате схожи с преимуществами 

и недостатками общения на форумах, однако чаты бывают анонимными. 

С целью определить специфику интернет-коммуникаций современной 

молодежи летом 2011 года было проведено социологическое исследование. В 

опросе приняло участие 186 студентов из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
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Нижнего Новгорода. Всех молодых людей можно назвать активной 

аудиторией Интернета. А вот время, которое они проводят каждый день в 

сети различно: 43% тратят на Интернет от одного до трех часов, 40% - от 

четырех до шести и около 17% - более семи и даже целый день. Итак, 

большая часть молодежи проводит в Интернете значительную часть дня, что 

вызывает озабоченность близких. [3] 

 

Около трети опрошенных отметили, что это приводит даже к 

конфликтам по поводу длительности пребывая в сети. Только у 15% никогда 

не возникало необъяснимого желания без причины посетить интернет. 

Больше половины иногда испытывают подобное чувство, а 27% - даже часто. 

Эти цифры подтверждают тот факт, что Интернет прочно занял лидирующие 

позиции в структуре распределения временного бюджета современной 

молодежи. Это отчасти связано и с высокими темпами развития мобильного 

интернета: ведь сейчас уже трудно представить студенческую аудиторию без 

нетбуков, мобильных телефонов и прочих устройств, позволяющих в любом 

месте быть в сети. Ожидалось, что время, которое тратит молодежь на 

общение в сети, будет составлять основную долю в структуре временного 

распределения. Однако в основном студенты проводят время за поиском 

необходимой информации для учебы или работы (55%), а вот общение стоит 

на втором месте (25%). Пятая часть студентов тратит время на поиск 

информации, связанной с увлечением, хобби. Поиск и просмотр 

кинофильмов, роликов, прослушивание музыки, он-лайн игры не занимают в 

структуре распределения времени в интернет значимых позиций (не больше 

5%).[3]  

43%

40%

17%

Часы проведённые в интернете

до 3-х часов

от 4-х до 6 часов

более 7 часов
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Из всех способов коммуникации студенты выбирают социальные сети 

(88%), программы мгновенной доставки сообщений (43%) и Интернет-

телефонию (36%). Социальные сети, бесспорно, лидируют как способ и 

средство общения. Наше исследование подтвердило тот факт, что молодежь 

отдает предпочтение социальной сети «ВКонтакте»: 84% регулярно здесь 

общаются. А вот «Одноклассники» не пользуются такой популярностью: 

лишь 16% иногда заходят на сайт. Русскоязычная версия «Facebook» более 

популярна – 24% студентов зарегистрированы здесь и иногда посещают этот 

сайт. Другие социальные сети либо вообще не знакомы студентам, либо ими 

пользуются единицы. Следует отметить, что среди опрошенных молодых 

людей треть зарегистрированы и время от времени пользуются 

англоязычными социальными сетями: Facebook, Twitter, MySpace.[3] 

Итак, стремительные темпы развития информационного общества 

привели к определенным трансформациям в общении. Онлайн-

коммуникации становятся неотъемлемой частью нашей жизни, а Интернет-

сообщества являются продолжением и новым измерением традиционно 

сформировавшихся структур социокультурной жизни, а с другой, они 

представляют собой особое социокультурое пространство, в котором 

развивается новейшее качество повседневной жизни. 
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Гуськова Т.С.  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

У большинства людей слово «конфликт» вызывает негативные 

ассоциации и представления, поэтому многие из них стараются осознанно 

избегать конфликтов. Но функционирование любой социальной общности и 

организационной системы предполагает наличие конфликтов. 

http://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2007/vgf-2007-02-143
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Студенческая среда не является исключением, поэтому неотъемлемой 

частью студенческой жизни являются межличностные конфликты. Конфликт 

представляет собой столкновение и противоборство двух или нескольких 

субъектов на основе противоположности интересов и взглядов, 

несовместимости мнений и различии в ценностях, опыте и знаниях. 

Конфликты в студенческой среде явление частое и встречающееся не 

только в стенах учебного заведения, но и за его пределами. При этом 

студенческие конфликты удивляют своим разнообразием и масштабностью. 

Но чаще всего они связаны с учебным процессом и личными причинами 

социально - психологического характера. [1] 

Результатом конфликтов становится ухудшение успеваемости 

студентов и их психологического состояния. Конфликты также создают 

напряженную обстановку в студенческом коллективе/группе, могут 

способствовать неудовлетворенности учебой, что сказывается на 

эффективности освоения профессии.  

В связи с этим актуальной становится проблема изучения конфликтов в 

студенческой среде для дальнейшего эффективного их разрешения.  

Студенчество представляет собой особую социальную категорию, 

специфическую общность людей, организованно объединенных институтом 

высшего образования. Именно в период студенчества происходит 

интенсивная социализации человека, развитие высших психических 

функций, становление всей интеллектуальной системы и личности в целом. 

На это также влияют и конфликты, происходящие в процессе обучения в 

ВУЗе. Именно тогда же и определяются преобладающие стратегии поведения 

студентов в конфликте.  

Для понимания причин конфликтов в студенческой среде стоит 

обратиться к исследованиям по этой теме. Так, например, Г. И. Козырев 

выделил две основные причины конфликтов в студенческом обществе: 

1. Недоразумения (неправильное понимание одного человека 

другим). Происходит это из-за разных представлений о предмете, факте, 

явлении и т.д.  

2. Межличностная несовместимость. Выражается она во взаимном 

неприятии и основывается на несовпадении социальных установок, 

ценностных ориентаций, интересов, мотивов, характеров, темпераментов, 

психофизических реакций, индивидуально-психологических характеристик 

субъектов взаимодействия. [2] 
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Для понимания природы конфликта в студенческой группе также 

требуется трактовка понятия студенческой группы. Студенческая группа 

представляет собой малую группу, которая состоит, как правило, из 15 – 25 

человек. 

Американский социальный психолог Б. Бейлз определяет малую 

группу как некоторое число людей, которые находятся во взаимодействии 

друг с другом в ходе одной или нескольких встреч. Похожее определение 

дает и американский социолог Дж. Хоманс, который называет малой группой 

число лиц, которые взаимодействуют друг с другом в течение какого-то 

времени. 

Студенческую группу можно рассматривать как общность людей, 

которая выделяется на основе обучения в ВУЗе. В тоже время, студенческая 

группа представляет собой ограниченную временем группу, существующую 

только в период обучения.  

Важно отметить, что в период нахождения человека в студенческой 

группе конфликты являются практически неизбежными. Связано это с 

противоречивостью личности и различием в нравственных установках, 

ценностях, нормах и моделях поведения. Поводом для возникновения 

конфликта может стать, к примеру, личная неприязнь, соперничество или 

зависть. 

Стоит отметить, что, к примеру, по мнению Л.Я. Рубина и А.С. 

Власенко студенчество отличается от других общностей примерно 

одинаковым возрастом, уровнем образования и формой организации своей 

деятельности .[3]. 

Огромное значение для формирования психологического климата в 

группе играют также и индивидуальные психологические особенности 

студентов. В период студенчества более четко складываются представления о 

самом себе, которые ложатся в основу психологической реальности 

влияющей на поведение индивида. Для данного возраста характерны 

повышенная эмоциональная возбудимость(резкие смены настроения, 

неуравновешенность, высокий уровень тревожности). 

К примеру, для студентов начальных курсов характерными чертами 

являются категоричность, максимализм, высокие ожидания от жизни и от 

обучения в ВУЗе, а также обостренное чувство собственного достоинства. [4] 

Важным аспектом в возникновении конфликта является вопрос 

лидерства в группе. Одни студенты занимают лидерские позиции, другие 
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имеют трудности коммуникации и общения в группе. Чаще всего к 

студентам-лидерам тянутся их сокурсники, что ведет к образованию 

микрогрупп. Каждая такая группа обособлена и имеет свой стиль отношений.  

Важно отметить, что благоприятный социально‐психологический 

климат способствует повышению интереса к учебе, удовлетворенности 

отношениями с однокурсниками и преподавателями. В свою очередь 

неблагоприятный очень часто негативно сказывается на поведении 

студентов, посещаемости занятий и мотивации к обучению.  

Поскольку студенчество как особый период развития личности связан с 

постоянной переоценкой ценностей, которая осуществляется в процессе 

общения с окружающими, студентам часто приходится отказываться от 

своих привычек и установок, чтобы соответствовать требованиям 

коллектива. Если же студент не соответствует требованиям, то это может 

привести к возникновению конфликтных ситуаций, особенно если в группе 

оказываются два или более лидера.  

Формирование студенческого коллектива очень часто явление 

болезненное и довольно медленное, именно поэтому большое значение имеет 

создание благоприятной психологической обстановки, особенно в процессе 

обучения на первых курсах.  

Грамотное разрешение конфликтов в студенческой среде может иметь 

позитивные последствия: конфликт играет огромную роль в формировании 

характера и личности студента, нередко способствует сплочению коллектива. 

С другой стороны, негативные последствия конфликтов в образовательной 

среде часто ведут к психологическим проблемам участников группы. 

Основной совместной деятельности в группе является общение. В 

процессе общения происходит демонстрация точек зрения членов группы и 

их столкновение. Опираясь на особенности студенческого возраста, можно 

сделать выводы, что основными причинами конфликтов в студенческих 

группах обычно являются личные антипатии, различие точек зрения на 

содержание групповых ценностей, а также состояние высокого психического 

напряжения членов группы, несформировавшиеся до конца модели 

поведения и нормы. Но чаще всего они связаны с учебным процессом и с 

личными причинами социального и психологического характера.  

Таким образом, студенческую группу мы можем отнести к малым 

группам, выделившуюся из целостной социальной системы и определенной 

на основе обучения в высшем образовательном учреждении. В тоже время, 



935 
 

студенческая группа – это не многочисленная общность людей, находящаяся 

в непосредственном личном контакте и взаимодействии, а ограниченная во 

времени группа, существующая только в период обучения.  

В процессе совместной деятельности причинами конфликтов, как 

правило, становятся два вида детерминант: 

1.  предметно-деловые разногласия 

2.  различия личностно-прагматических интересов.  

Предметно-деловые конфликты часто приводят к эмоциональному 

напряжению, но не приводят к разрыву связей. Вторые же очень часто 

переходят в неприязнь и вражду.  

Содержание конфликтов в студенческой среде затрагивает такие сферы 

жизни как учебная деятельность, межличностные отношения, 

дисциплинарные условия взаимодействия и общения внутри группы, 

стрессовые ситуации для отдельной личности.  

Имеет значение также и то, что стратегии поведения и способы 

реагирования на конфликт могут порождать новые конфликты, либо 

усиливать деструктивное влияние текущих. Так, например, большинство 

студентов выбирают стратегию соперничества или занимают 

приспособительную позицию в общении, что также может негативно 

сказаться на развитии конфликта. Наиболее благоприятными стратегиями 

для разрешения конфликта, на наш взгляд, являются компромисс или 

сотрудничество, но, к сожалению, лишь малая часть студентов используют 

данные стратегии для разрешения конфликта.  

Отсюда вытекает необходимость создания эффективной системы 

взаимодействия студентов и управления конфликтом с целью уменьшения 

деструктивного влияния конфликтов на учебную деятельность студентов, на 

их психологическое состояние и мотивацию к обучению. 

Грамотное разрешение конфликтов в студенческой среде может иметь 

позитивное влияние на формирование характера и личность студента и очень 

часто в конечном итоге может способствовать сплочению студенческого 

коллектива. Важно также сказать, что нельзя допускать негативных 

последствий, так как они ведут к снижению успеваемости, психологическим 

проблемам и напряженной обстановке в студенческой группе. ….. 
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ЛИДЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА 

 

Косарева М.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Любой предприниматель в процессе развития своей организации 

встречается с периодом, который можно охарактеризовать как кризисный. 

Потеря клиентов, а следственно - снижение спроса на продукцию или услуги 

компании, уменьшение прибыли, уход с лидирующих позиций на рынке... В 

этот момент крайне обостряется обстановка в самой организации, 

ухудшается эмоциональный климат: могут усиливаться разногласия, 

возрастать непонимание между сотрудниками. Всё это, в конечном итоге, 

станет причиной банкротства организации и в худшем случае её ликвидации.  

В такой период важным является то, как проявляет себя 

предприниматель: насколько он реализует свои лидерские качества и как они 

поддерживаются рабочим коллективом.  

Лидерство - это положение определённой личности в организации (на 

предприятии, фирме), её подразделении, группе, которое характеризуется 

способностью занимающего его лица оказывать влияние на других людей, 

направлять их усилия на достижение определённых целей [3]. Лидер - 

человек, играющий в коллективе ключевую роль в отношении направления, 

контроля и изменения деятельности других членов коллектива, то есть 
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эффективно осуществляющий формальное и неформальное руководство 

членами группы для успешной реализации поставленных задач. Можно 

сделать вывод, что лидерство является инструментом достижения цели.  

Особое внимание к предпринимательскому лидерству объясняется 

необходимостью постоянной адаптации организации к изменчивым условиям 

окружающей среды, поддержания достаточного уровня творческого и 

инновационного потенциала сотрудников, развития командных структур [2]. 

Необходимо отметить, что кризис - именно тот период, когда роль лидера 

первостепенна. Каким бы идеальным не был план по выходу из кризисной 

ситуации, какими бы совершенными средствами прогнозирования кризисов 

не располагала организация, во время кризиса важно принимать сложные 

управленческие решения. Именно от действий лидера зависит исход кризиса. 

Ведь никакая техническая система не может в полной мере заменить 

человека [1]. 

История Эрнеста Генри Шеклтона, англо-ирландского исследователя 

Антарктики, - яркое подтверждение необходимости лидера в кризисной 

ситуации и ответ на вопрос, как сохранить лидерство и обеспечить успех в 

достижении цели. Шеклтон хоть и не являлся предпринимателем, однако его 

пример в настоящее время может помочь в руководстве организацией, 

рабочим коллективом в период кризиса. 

"Крупной целью путешествий" Эрнест Шеклтон видел в пересечении 

всего Антарктического материка. В 1914 году исследователь организовал 

Имперскую трансантарктическую экспедицию. Однако поход завершился 

катастрофой. Экспедиционное судно "Эндьюранс" было зажато льдинами в 

Море Уэделла и затонуло, так и не достигнув берегов Антарктики. Вопреки 

этому Шеклтон сумел спасти всю команду, выбравшись на берег. Не погиб 

ни один человек.  

Чем же это можно объяснить? Судно тонет, экипаж в панике. Что 

нужно принять человеку, лидеру, который стоит во главе команды, чтобы 

сохранить жизнь каждого члена?  

Анализируя историю англо-ирландского исследователя, можно сказать, 

что самым главным принципом, на котором основывается выход из любой 

сложной жизненной ситуации, является сохранение позитивного настроя и 

недопущение отчаяния. На это и сделал акцент Шеклтон. Ещё до начала 

экспедиции при отборе членов команды он уделял особое внимание 

настроению каждого участника отбора. Он понимал, что предстоит трудная и 
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опасная экспедиция, требующая воодушевления и жизнеутверждающей 

позиции каждого члена команды. Поэтому и во время экспедиции важным 

являлось поддержание морального настроя команды, недопущение 

негативных настроений под влиянием опасности. Шеклтон старался и не 

допускать сомнений. Ведь это могло бы подорвать всю спасательную 

операцию. Трэвис Брэдберри, президент компании "Talent Smart", говорил: 

"Лидеры определяют эмоциональное состояние команды" [4]. Поэтому 

предприниматель в период кризиса важное внимание должен уделять прежде 

всего своему настрою и настрою сотрудников компании. 

Выявление задач и равномерное распределение обязанностей между 

членами экипажа помогли Шеклтону организовать налаженную работу по 

спасению команды. Так представлялся второй принцип исследователя. 

Лидер-предприниматель должен понимать, что только правильно 

организованный механизм работы и взаимодействия между всеми 

сотрудниками в решении поставленных вопросов может принести свой 

положительный результат в достижении цели. 

Эмоциональная поддержка членов команды, уважение к ним, 

проявление заботы - важные составляющие работы лидера, особенно когда 

ситуация требует определённых физических и моральных затрат. В случае 

неудачного выполненного задания Шеклтон не отталкивал членов команды, а 

наоборот - старался сблизиться с ними, пересмотреть задачи и вместе найти 

решение. Таким образом, понимание своих сотрудников, забота о них - 

важная составляющая успеха в решении лидером любой трудной ситуации и 

поддержания своего положения в коллективе.  

Гибкость, многозадачность, импровизация, ответственность и 

дисциплина - неимоверно нужные элементы, которые должен иметь лидер и 

которыми обладал Шелктон. Постоянная адаптация к меняющимся условиям, 

соблюдение установленного порядка, неукоснительное исполнение членами 

команды распоряжений Шеклтона в совокупности оказались спасательным 

кругом в борьбе за выживание. Так и в предпринимательстве в период 

кризиса лидеру важно реализовывать своё креативное мышление, показывать 

пример в соблюдении дисциплины и ответственного отношения сотрудников 

к предстоящим задачам. 

Успех англо-ирландского исследователя также был очевиден при 

следующих основаниях:  
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1. Он постоянно мысленно встречался с самим собой, оценивая 

свой подход к выполнению миссии.  

2. Он демонстрировал непоколебимую приверженность главной 

цели - безопасному возвращению своей команды.  

3. Он поддерживал веру команды в миссию, управляя как 

коллективной, так и индивидуальной энергией.  

Замотивированный и неунывающий Эрнест Шеклтон стал примером 

для каждого члена экипажа, что и смогло послужить спасению команды. Все 

участники экспедиции видели в исследователе уверенного и заботливого 

руководителя. Поэтому и следовали за ним - выполняли его распоряжения, 

решали поставленные задачи и не допускали бунта. 

На основании истории англо-ирландского исследователя можно 

сделать определенные выводы. В первую очередь, в успешном исходе 

кризиса главную роль играет лидер-предприниматель: его качества, 

способности, умение выстроить правильную и организованную работу 

сотрудников, обеспеченную благоприятным климатом в организации. Это 

зависит от того, насколько окружение признаёт в человеке лидера. Чтобы 

предпринимателю сохранить свою способность к влиянию на других членов 

коллектива, необходимо уважать их мнение, с пониманием относиться к 

возникающим трудностям, морально поддерживать, проявлять заботу. 

Достижение цели, а равно, выход из кризисной ситуации требует от лидера 

проявления им гибкости ума, творческого подхода к решению задач, умения 

концентрироваться на определённой проблеме и одновременно с этим - 

находить решение сразу нескольких вопросов.  

В заключение хотелось бы отметить, что поистине важной 

составляющей успеха лидера - предпринимателя в кризис является его вера в 

реализацию намеченного пути. Отсутствие мотивации подавляет рабочий 

коллектив, делает его заложником безысходности и обрекает на неудачу. Лев 

Николаевич Толстой в произведении "Война и мир" называл лидера волной, 

увлекающей корабль вперед. Действительно, только в том случае, когда 

лидер чувствует вдохновение идеей, коллектив может перенять его 

мотивацию, "пойти за ним" и достичь цели - воспрепятствовать банкротству 

организации и её ликвидации, то есть преодолеть кризис! 
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЧАСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Маряшина А.О. 

Волго-Вятский филиал Московского Технического университета связи и 

информатики 

 

В наше время люди привыкли использовать язык как средство 

агрессии. Деструктивность, как часть агрессии является невербальным 

компонентом общения. Такая проблема актуальна по сей день, ведь порой мы 

даже не замечаем, как переходим к деструктивному взаимодействию. Было 

проведено множество исследований, касаемо невербальных коммуникаций, 

но ни одно из них не раскрывает полностью взаимоотношения языковой 

агрессии и языка агрессии. Эмоции являются главным регулятором 

процессов восприятия, выражения мысли и поведения в целом, ведь именно 

эмоции помогают определить нам интерпретацию окружающей 

действительности. Большинство эмоций отражаются в общении, и это 

является проблемой в современной общей лингвистике, как язык и 

мышление, язык и сознание и др. Существенное развитие такой науки, как 

этимология подтверждает значимость этого направления.  
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Актуальность темы исследования работы определяется некоторыми 

факторами:  

1) В современном обществе у людей наблюдается повышенная 

агрессивность, из этого возникает необходимость расширения знаний о 

деструктивном поведении человека, с целью снижения распространения 

такого общения.  

2) Отсутствуют исследования о деструктивном взаимоотношении 

между людьми. 

3)Растущий интерес к изучению эмоций и способов их представления, 

а также необходимость исследования вербального и невербального средств 

общения 

В психологии поведение делится на две основные категории: 

конструктивное и деструктивное или нормальное и ненормальное поведение. 

Аномальное поведение, из которого следует деструктивное, характеризуется 

тем, что оно не признается обществом, не стандартизировано, а иногда даже 

является патологией.  

Деструктивное общение - тип эмоционального общения, целью 

которого является сознательное или преднамеренное причинение морального 

/ физического вреда собеседнику и характеризуется чувством удовлетворения 

страданиями жертвы / чувством самодовольства. Стремление личности 

подняться через унижение / моральное разрушение собеседника составляет 

интенциональную базу деструктивного общения, что предопределяет 

основные пути его реализации.  

В психологии деструктивное поведение лежит между патологией и 

нормой. Так же это является отклонением с точки зрения морали и его 

установок, медицины и т.д. Люди не привыкли к такому нестандартному 

поведению, зачастую оно не одобряется обществом и считается аномальным.  

У деструктивного общения есть много особенностей, которые его 

характеризуют: 

1. У многих людей оно вызывает недопонимание и негативное 

восприятие.  

2. Оно не соответствует социальным нормам и морали. 

3. Приносит эмоциональный ущерб людям (как обидчику, так и 

человеку, на которого направлено такое поведение). 

4. Развивается в результате отсутствия моральных установок, 

социальной не адаптации. 
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А его основу составляет неадекватность, эгоизм, девиантность, низкая 

самооценка и многое другое.  

Есть множество теорий и догадок, которые пытаются объяснить 

причины деструктивного поведения. Многие психологи считают, что такая 

модель общения формируется еще в детстве. Например, если ребенок живет в 

неполноценной семье, члены которой не привыкли проявлять заботу и 

внимание друг к другу, то он находится в группе риска, ведь это 

неблаготворно влияет на формирование его детской психики.  

Если же ребенок рос в любви и заботе, то он в дальнейшем может быть 

подвержен разрушительному поведению на фоне общества. Фрейд, 

например, считал, что деструктивность является следствием 

самоуничтожения. Он создал теорию, «жажды жизни» и «инстинкта смерти». 

В ней он предположил, что эгоцентризм является одним из основных 

влечений. Фрейдисты так же считали, что деструктивное поведение 

свойственно всем людям, но у каждого оно проявляется по-разному. Эрих 

Фромм считал иначе. Его теория напрямую связана с антропологией. В ходе 

исследования выяснилось, человек отличается от животных тем, что он 

убивает ради удовольствия. И, к сожалению, с течением времени степень 

разрушительности только возрастает. Фромм в своей книге «Анатомия 

человеческой деструктивности» утверждал, что агрессия является 

феноменом, компоненты которого имеют разную генетическую природу и 

различную причинную обусловленность. Одинаково глупо как полагать, что 

истоки агрессивности заложены в инстинктах, так и отрицать их значимость.  

Ситуация деструктивного общения характеризуется обязательным 

наличием в ней пяти конститутивных признаков:  

а) деструктивная интенция;  

б) отрицательный̆ эмоциональный̆ стимул; 

 в) индикаторы вербальной̆ агрессии и/или невербальные маркеры 

враждебности/агрессии;  

г) отрицательная реакция адресата; 

д) положительная реакция адресанта.  

Исходя из различных проявлений агрессии в общении, возможности 

объективного наблюдения симптомов агрессии и с учетом причинно-

следственных связей между коммуникативными задачами и стратегиями, 

поведенческой тактикой коммуникантов, мы выделяем три типа ситуаций 

деструктивного общения:  
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а) ситуации открытого деструктивного общения;  

б) ситуации скрытого деструктивного общения; 

 в) ситуации пассивно-деструктивного общения.  

Эти типы ситуаций деструктивного общения характеризуются 

преобладанием определенной языковой стратегии, а также рядом 

невербальных компонентов, которые выступают в качестве основного 

критерия / характеристики, когда определенная коммуникационная ситуация 

приписывается определенному деструктивному типу. Теоретические 

предпосылки деструктивности имеют четкую структуру. К ним относятся 

определенные эмоциональные концепты, такие как гнев, ярость, ненависть и 

другие.  

Многие ученые рассматривали деструктивность как инстинктивное 

понятие. Но так ли это на самом деле? Нужно начать с понятия агрессии. 

Антропологи различают два вида агрессии: первый вид, который общий для 

человека и животного – филогенетический. Другими словами, это импульс к 

атаке или к бегству, в ситуациях, когда возникает угроза жизни. Такая 

агрессия называется доброкачественной и служит для выживания индивида, 

она имеет биологические формы и затухает, как только опасность исчезает. 

Второй вид агрессии – злокачественная (деструктивность и жестокость). Она 

присуща только человеку и не имеет никакой цели. Сейчас существует 

множество споров на данную тему, т.к. ученые считают, что как такого 

различения между видами агрессии не существуют. Да, оборонительная 

агрессия заложена в человеке, но это не является врожденным инстинктом, 

она выступает способом защиты. Однако факт остается фактом, что человек 

часто ведет себя деструктивно, даже когда его жизни ничто не угрожает. 

Иногда жестокость вызывает в человеке чувство удовлетворения, и он 

постоянно ищет ситуацию, где может разрядить свою деструктивную 

энергию, а если не может найти, то создает ее сам. У животных все иначе: им 

не приносит удовольствия страдания и смерть других представителей вида. 

Таким образом, деструктивность не является инстинктивным понятием, в то 

время как агрессия занимает одну из ключевых позиций в теории 

разрушительности человека. [Эрих Фромм, 1973] 
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На данной схеме мы видим, что прямые инвективные тактики лежат в 

основе открытого деструктивного взаимодействия. Наиболее сильными 

вариантами деструктивного воздействия является оскорбление или 

неконструктивная критика в жестокой форме [Шарифуллин, 2000; Бринев, 

2010 и другие] Косвенные инвективные стратегии – наиболее 

распространенные типы открытого и срытого деструктивного общения. В то 

время, как манипуляции более употребляемы при скрытом и пассивном 

варианте такого общения. Однако все это также можно отнести не только к 

деструктивному, но и к конфликтному речевому взаимодействию [Седов, 

2004 и др.]. Следовательно, для более точного определения деструктивного 

общения мы должны выделить действия, характерные только для данной 

разновидности.  

Подводя итоги проделанной работы, можно понять, что деструктивное 

общение – это вариация эмоционального общения, при которой человек 

умышленно создает атмосферу какой-либо угнетенности и вреда 

собеседнику, в целях самоудовлетворения чужими страданиями и чувством 

эйфории от осознания собственной правоты. Общее понимание термина 

«деструктивность» складывается из его определений в бихевиоризме, 

психологии, антропологии и психоанализе. Мы соотносим злокачественную 

агрессию и деструктивность, доказывая, что в большинстве случаев они 
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являются причиной и следствием друг друга и является частью только 

человеческой сущности, в то время как доброкачественная агрессия присуща 

всем живым существам на уровне инстинктов. Основную часть 

разрушительного взаимодействия составляет прямое воздействие на 

эмоциональный фон человека. На данный момент мы выделяем три формы 

данного явления: открытое, скрытое и пассивно-деструктивное, то есть 

прямое проявление агрессии, использование ее косвенно, подавление и 

преобразование эмоций в другие действия соответственно. Каждый тип 

характеризуется преобладанием определенной речевой стратегии, а также 

набором невербальных компонентов коммуникации.  
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Изучение русских пословиц позволяет проследить, как в них отражаются 

философия, психология и менталитет русского народа.  

Появление и зарождение пословиц, по мнению ученых, относится к 

временам первобытнообщинного строя. Первые пословицы были связаны с 

трудовым аспектом жизни людей и носили лишь поучительный характер. 

Исследователи полагают, что причиной возникновения этого малого жанра 

фольклора являлась потребность людей в сохранении и передачи 

собственных знаний, опыта о земледелии из поколения в поколение, а форма 

«лозунга» позволяла пословицам прочно укорениться в памяти людей. 

Поучающее назначение, являющееся ключевым признаком жанра, осталось 

неизменным, однако постепенно пословицы начали охватывать все больший 

спектр тем [2]. 

Пословицы – это изречения, нередко ритмизированные, которые 

представляют собой законченные по смыслу предложения и демонстрируют 

определенные умозаключения, выводы. В пословицах народ высказывает 

свою позицию по отношению к совершенно различным жизненным 

событиям и явлениям. Обществом отмечается значимость пословиц, их 

авторитетность: «Пень не околица, глупая речь не пословица», «Пословица - 

всем делам помощница», «Без углов дом не строится, без пословицы речь не 

молвится». Н. В. Гоголь писал о том, что пословица - «уже подведенный итог 

делу, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное 

извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной», и в 

действительности пословицы – неиссякаемая кладезь мудрости, что 

объясняется их многовековым существованием и сосредоточением в них 

знаний о различных явлениях действительности. Полная жизненная картина 

нашла свое отражение непосредственно в пословицах, поскольку их 

содержание и тематика практически необъятны. Российский император 

Александр II говорил: «Все страны живут по законам, а Россия — по 

пословицам и поговоркам». Народ также указывает на силу пословиц как 

неписаного закона: «На пословицу, что на дурака, суда нет», «От пословицы 

не уйдешь», «На пословицу нет ни суда, ни расправы». Социальные явления, 

затрагивающие и волнующие народ, нашли свое непосредственное 

отражение в пословицах. К примеру, Великая Отечественная война, которая 

оставила огромный отпечаток абсолютно на всем, сказалась и на пословицах. 

В пословицах прослеживается военная хронология, и оставляют свой след 

важнейшие военные события: «Защитники Бреста не сошли с места», 
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«Воронежским Калачом Гитлер подавился», «Курская дуга вогнала в гроб 

врага»; в них же прослеживается призыв бороться за Родину, не жалея 

собственной жизни: «На печи не храбрись, а в бою не трусь», «Смело иди в 

бой: Родина за тобой!», «Береги землю родимую как мать любимую» [1].  

Употребленные в живой разговорной речи, пословицы выполняют 

важные функции: они выражают конкретные обобщения, подытоживают 

мысли народа касаемо определенных социальных и исторических событий. 

Меткость и емкость пословиц отмечал Н. А. Добролюбов, который писал, что 

«пословицей оканчивается иногда важный спор, решается недоумение». 

Пословицы всегда представляют собой логически и грамматически 

законченные предложения, а их первостепенное значение состоит не в 

детальном описании каких-либо фактов, а в выражении того или иного к ним 

отношения, в передаче определенных мыслей и чувств [2]. 

Пословицы отражают жизненную картину в полном ее многообразии, 

характеризуя различные жизненные явления в их противоположностях и 

крайностях. Наиболее широкая классификация по идейно-тематическому 

принципу представлена в сборнике «Пословиц русского народа» В. И. Даля. 

В сборнике представлены разделы, в которых наглядно отражается 

диалектическая взаимосвязь противоположных жизненных явлений. К 

примеру: «хорошо - худо», «радость - горе», «родина – чужбина», «правда - 

кривда», «молодость - старость», «ум - глупость», «прямота - лукавство», 

«друг - недруг», «воля - неволя» и др. Многие пословицы, отражая образ 

мышления, создаются именно на противопоставлениях: «Глупый осудит, а 

умный рассудит», «Встречают по одежке, а провожают по уму», «Радость не 

вечна, печаль не бесконечна». Пословицы охватывают картину жизни во всех 

ее проявлениях и категориях. Из наиболее употребляемых в речи пословиц 

можно выделить следующие тематические группы: о времени, о труде, об 

учебе, о правде, о любви и дружбе. В пословицах выражаются всевозможные 

временные понятия: «Упустишь минуту - потеряешь час», «Одно нынче 

лучше двух завтра». Пословицы активно призывают к ученью: «Учись 

смолоду — слюбится под старость». Каждый человек должен старательно 

учиться, потому как «Азбука — к мудрости ступенька». Понятие добра народ 

связывает с понятием правды: «Кто правдой живет, тот добро наживает», а 

сама правда высоко ценится людьми: «Маленькая правда победит большую 

неправду», «Топчи правду хоть в лужу, а она всё чистой будет», «Сила не в 

силе, а в правде». Пословицы высоко оценивают такие явления в отношениях 
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между людьми, как любовь и дружба: «Ум истиною просвещается, сердце 

любовью согревается», «Друзья прямые - что братья родные», «Дружбу за 

деньги не купишь» [3]. Таким образом, в пословицах довольно полно 

выражены народные идеалы, народное мировоззрение. 

Пословицы - философский жанр. Они содержат в себе немало важных 

общих заключений о закономерностях развития природы и общества: «Время 

за нами, время перед нами, а при нас его нет», «Старое старится, а молодое 

растет», «Вчерашнего дня не воротишь». В них мы видим философские 

рассуждения о жизни и смерти: «Красота — до вечера, доброта — до 

смерти», «Жить тяжко, да и умирать нелегко», «Важно знать не то, каким ты 

родился, а каким умрешь». В пословицах отчетливо выражена мораль: 

«Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь», «Лучше свой кусок, чем 

чужой пирог». Пословицы превозносят положительные качества человека - 

храбрость, честность, чувства дружбы и любви, ставят в пример 

высоконравственное поведение. Они всецело осуждают зло, бесчестие, и 

главным образом войну: «Война людей не лечит, а только калечит», «Вражда 

не делает добра», ставя в противовес желанный мир: «Худой мир лучше 

доброй брани», «Мир - дело великое» [2].  

Создается обширная картина жизни народа, отраженная максимально 

реалистично, поскольку пословицы затрагивают все аспекты жизни русского 

человека: его история, его идеалы, его мировоззрение и взгляды. Пословицы 

являются отражением понимания и восприятия человеком явлений 

действительности, отражением его культуры, а следовательно и его 

менталитета. 

В ходе работы над данной темой было проведено анкетирование, в 

котором приняли участие 50 человек. Среди них школьники, студенты вузов 

Нижнего Новгорода, преподаватели ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

специалисты в области бухгалтерского учета, пенсионеры. В анкете 

предлагалось ответить на шесть вопросов.  

Чтобы выяснить, как используются пословицы в речи, участникам 

исследования был задан вопрос: «Используете ли вы в своей речи 

пословицы?». Результаты отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ответы на вопрос: «Используете ли вы в своей речи 

пословицы?» 

Для того чтобы определить частоту использования пословиц в речи, 

перед анкетируемыми был поставлен вопрос: «Как часто вы используете 

пословицы в своей речи?». Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос: «Как часто вы используете пословицы в 

своей речи?». 

С целью выявления личного отношения участников исследования к 

пословицам, а также раскрытия культурной значимости пословиц в 

становлении и отражении менталитета русского человека, были заданы 

следующие вопросы: «Считаете ли вы, что пословицы обогащают речь?», 

«Считаете ли вы, что пословицы являются важной частью русской 

культуры?», «Согласны ли вы с тем, что русские пословицы отражают 

менталитет русского народа?». Ответы представлены на рисунках 3, 4, 5. 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Считаете ли вы, что пословицы обогащают 

речь?» 
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Рис. 4. Ответы на вопрос: «Считаете ли вы, что пословицы являются 

важной частью русской культуры?» 

 

Рис. 5. Ответы на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что русские 

пословицы отражают менталитет русского народа?» 

Согласно рисунку 1, можно отметить, что подавляющее большинство 

опрошенных использует в своей речи пословицы, в связи с чем следует 

сделать вывод об актуальности пословиц в современном мире. Кроме того, в 

соответствии с рисунком 2 можно заключить, что большая часть 

анкетируемых употребляет пословицы не в исключительных случаях или же 

на постоянной основе, а по необходимости. Абсолютное большинство 

участников исследования отмечают, что пословицы обогащают нашу речь, 

выводы об этом можно сделать согласно рисунку 3. На основе рисунка 4 

имеется возможность сделать вывод о том, что подавляющая часть 

опрошенных отмечает культурную ценность пословиц, а основываясь на 

рисунке 5, заключаем, что пословицы действительно отражают менталитет 

русского человека. 

Итак, исследование показало, что все социальные группы разных 

возрастов проявляют большой интерес к пословицам. Обобщая данные 

анкетирования, делаем вывод о том, современные носители русского языка и 

русской культуры не только отмечают ценность и значимость пословиц, но и 

отводят им место в собственной речи, применяя хоть и не на ежедневной 

основе, однако обращаясь к ним в требующих того ситуациях.  

В заключение анкеты участникам предлагалось написать свою 

любимую пословицу, либо ту, которую они наиболее часто употребляют в 

своей речи. Самыми популярными стали пословицы о труде, практически 

каждый анкетируемый выделил пословицу именно из этой тематической 
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группы. Самыми часто встречающимися стали такие пословицы, как: «Если 

долго мучиться, что-нибудь получится» и «Любишь кататься, люби и 

саночки возить». Труд – важная составляющая и неотъемлемая часть жизни 

каждого из нас, и тот факт, что именно эти пословицы стали самыми часто 

встречающимися, говорит о трудолюбии и исполнительности русского 

человека как об одних из наиболее значимых его качествах. Тема труда 

занимает особое место в пословицах как в первобытнообщинные времена, 

так и сейчас. Согласно этому труд – значительная составляющая менталитета 

русского народа на протяжении всего его существования. 

Сквозь призму обобщения и типизации пословицы выявляют и 

подчеркивают основные черты народа. Одна пословица представляет собой 

важную лаконичную и законченную мысль, а тысячи пословиц, 

составляющих наше культурное наследие, отражают жизненную картину во 

всем ее многообразии. Они несут на первый взгляд простые, но столь важные 

истины через века, при этом не теряя своей актуальности. 
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и информатики 

 

Передовые средства коммуникации поменяли условия культурного 

сотрудничества и обмена. Эти изменения затронули все области жизни 

человека: рабочие отношения, образование, межличностные коммуникации. 

Исчезают языковые, социальные, пространственные барьеры, что приводит к 
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возникновению одного социокультурного места. Наш современный мир 

нереально представить иным, но у процесса глобализации есть много 

вопросов, влияющие как на весь мир, так и на каждого человека. Нужно дать 

определение «социокультурная коммуникация», так как глобализация, 

непременно, протекает в её рамках.  

Современная культурология сообщает про то, что это процесс 

сотрудничества меж субъектами социокультурной работы в целях передачи 

либо обмена сведениями с помощью принятых в такой культуре знаковых 

систем, методов и традиций их использования. Современное международное 

общество в сложившейся общественно-финансовой, геополитической и 

культурной ситуации нуждается в интеграции всех частей межкультурных 

отношений. Конкретно потому межкультурная коммуникация становится 

одним из основных направлений формирования сотрудничества в 

современном мире. Существование вопросов и барьеров коммуникации при 

содействии уполномоченных лиц различных социокультурных систем 

разумеется.  

Более трудными для преодоления являются различия в когнитивных 

схемах, используемые носителями различных культур. Сначала - это 

тонкости языка, невербальной коммуникации, публичного сознания и 

культурных норм, мировоззрения, индивидуальности актуальных ценностей. 

Разработка и исследование данных задач окажутся полезными не только для 

социокультурных связей, но и для формирования успешных 

профессиональных, бизнес-связей, а также для обширного международного 

партнерства в области образования. — основная база, на которой строятся 

мышление, осознание, память, также осознание разной информации.  

В связи с происходящей глобализацией подобные понятия, как 

межкультурная и межнациональная коммуникация, делаются необыкновенно 

актуальными. На современном шаге развития международной 

общественности появляется трудность толерантной межкультурной 

коммуникации, и языковые различия тут играют одну из главных ролей. XXI 

век ставит перед населением земли новые, глобальные задачи. Исследование 

зарубежных языков и культур становится главной задачей в осмыслении и 

осознании нового медиапространства всего населения земли.  

Есть две главные предпосылки, которые является помехой на пути к 

эффективной межкультурной коммуникации в принципе, а на зарубежном 

языке в особенности. В любом языке каждому слову присуща собственная 
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сочетаемость с иными словами. В каждом языке есть своя особая лексика: 

фразеологическая сочетаемость, свои методы потребления слов, которые 

бывает нереально точно перевести на иной язык.  

Другая сложность— это разница представлений в культуре о явлениях, 

событиях, предметах, которые обозначаются одними и теми же словами. 

Современный шаг развития международной общественности просит от 

специалиста не только и не столько владения профессиональными 

способностями, сколько способностями осознания происходящего в 

межкультурном пространстве во время глобализации.  

Особый интерес необходимо уделять увеличению межкультурной 

восприимчивости. При этом существенно обращать внимание не столько на 

информативную составляющую, сколько на изучение познаний о другой 

культуре подобным образом, чтобы переменялись культурные, 

коммуникативные, языковые технологии реагирования и восприятия.  

Таким образом, социокультурная общение в эпоху глобализации 

прибывает не просто переводом с одного слога на другой. В 

действительности речь идет не просто о замене одного языка другим. Речь 

идет о столкновении, взаимопроникновении культур, традиций, строев 

мышления и восприятия действительности, а также о развитии навыков 

толерантности, соображения и двустороннего обогащения представителей 

многообразных культур.  

Можно выделить значимость коммуникации в социальной культуре. 

Однако для определения специфичных особенностей социокультурной 

коммуникации необходимо рассмотреть характеристики коммуникации, 

выявить её объекты и субъекты, также найти специфику сотрудничества этих 

самых субъектов в процессе коммуникации. Потому что социокультурное 

общение нацелено не лишь на достижение разных определённых задач, да и 

на конкретное действие на субъект коммуникации, его поведение, 

соответствующими чертами социокультурного общения являются: изюминка 

стиля, принципы и приёмы, культура общения, набор способов 

коммуникативного воздействия, методика и т.д. Суть социокультурной 

коммуникации описывает система этих категорий. Отталкиваясь от этого, 

можно судить про то, что субъектом социокультурной коммуникации 

является коммуникативная личность, которая непосредственно принимает 

участие в процессе коммуникации. При всём этом, уровень коммуникативной 

грамотности является главной чертой социокультурной коммуникации. А 
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объектом социокультурной коммуникации является процесс 

социокультурного сотрудничества.  

Коммуникативная личность представляется как одно из проявлений 

личности, которое обосновано суммой его личных черт и параметров. Есть 

три главных параметра, являющиеся определяющими для коммуникативной 

личности:  

1) Мотивационный;  

2) Когнитивный;  

3) Функциональный.  

Мотивационный параметр определяется коммуникативными 

потребностями, и занимает основное место в структуре коммуникативной 

личности. Ведь необходимость в информации чего или, либо в получении 

нужной инфы – является массивным побуждением к коммуникативной 

работе и обязательной чертой индивидуума как коммуникативной личности. 

Необходимо отметить, что конкретно заинтригованность, необходимость в 

получении инфы, её передачи и получения нужного результата – является 

основой коммуникативного процесса. Психолог А. Маслоу понимает 

мотивированность человеческой деятельности как стремление к личностному 

росту, основой которого являются социальные, физиологические и другие 

потребности.  

Коммуникативное сознание – это сумма устройств сознания человека, 

реализующие его коммуникативную жизнедеятельность. Это определённые 

коммуникативные установки: конструкции сознания, комплекс ментальных 

коммуникативных категорий, которые устанавливают принятые устоявшиеся 

в обществе нормы и всеобщие правила коммуникации. 

Затронем те немногие социокультурные тренды.  

 Онлайн среда. Интернет фрагментировался на блоги по интересам, 

многообразные форумы и социальные группы. Данный тренд немаловажен в 

нынешней практике коммуникаций, так как в интернете сейчас происходит 

большая часть общественной активности, и не только. возникновение 

онлайн-магазинов, сайтов производителей, коммуникации в интернете стали 

весьма важным аспектом сегодняшней жизни. 

 Анонимность. В последнее время, стала энергично дискуссироваться 

тема на право частной жизни. Она стала обсуждаться по следующим 

причинам: 
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1) после атак хакерских компаний на власть США, разоблачения 

засекреченных материалов американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, 

вопрос приватности стал не только социальным, но и политическим; 

2) люди проводят в онлайне всё больше и больше времени, и оставляют 

огромное количество информации о себе, которая может быть вскрыта в 

произвольный момент; 

3) был ужесточён присмотр над ресурсами и активностью в интернете 

со стороны контролирующих и стабилизирующих органов.  

Особенно этот фактор актуален в России, после бессчетных и 

неожиданных деяний РосКомНадзора. Несмотря на всё это, пользователи 

сети вряд ли откажутся от социальных сетей и почтовых клиентов. Но 

различные меры по скрытию собственной жизни в интернете становятся всё 

более востребованными. Также имеется такое противоположное явление, как 

«каминг-аут». образцом одного из последних громких «каминг-аутов» 

является вскрытием своих личных данных в сети известным футболистом 

Криштиану Роналду. Но нужно учитывать, что верный каминг-аут – это 

сознательное, целенаправленное действие человека, который хочет сообщить 

обществу конкретную, прежде хранившуюся в тайне, определённую часть 

своей жизни. 

 Угроза со стороны технологий. Эволюция технического прогресса 

многократно становилась фактором острых, впрочем, и кратковременных 

общественных конфликтов. Например, в 1831 г. портные, которые 

страшились лишиться работы, сожгли первую в мире автоматизированную 

швейную мануфактуру. Явление безработицы, вызванной технологическим 

прогрессом в нашем мире, не является чем-то новым. 

Пока что, эти аспекты касались только отдельных социальных групп и 

отдельных видов бизнеса. Однако маркетологи не должны терять 

бдительности, и адекватно оценивать технологические новшества с точки 

зрения того, что общество или отдельные социальные группы, возможно, 

будут негативно их воспринимать. 

Таким образом, социокультурные тренды играют очень важную роль в 

практике коммуникаций. 

Знание и выявление этих социокультурных трендов – очень важно для 

людей тех профессий, которые работают в сфере коммуникаций. Каждый 

социокультурный тренд содержит в себе частичку культурной жизни людей 
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того времени, когда он возник. Правильное их использование позволяет 

добиться эффективного результата в системе коммуникаций 
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В настоящее время вместе с ростом темпа жизни, расширением круга 

интересов и популяризацией самоактуализации и саморазвития меньше 

времени стало уделяться работе над отношениями людей друг с другом. 

Люди могут интересоваться тем, как построить дом, баню, завод, 

предприятие, бизнес, ракету или корабль. Но почему-то намного меньше 

внимания они уделяют тому, как построить крепкие и здоровые отношения. 

В индивидуальности нет ничего плохого, но, когда ее слишком много, она 

мешает строить отношения и более того, заставляет задаваться вопросом: 

нужны ли они вообще? Здоровые отношения формируются путём усердной 

работы над ними, и далеко не все готовы прикладывать усилия для их 

формирования, в связи с чем растет количество болезненных отношений, 

несчастливых браков или разводов. 

Хорошо известно, что продолжительные устойчивые отношения 

способствуют психическому и физическому здоровью, в то время как 

неспособность установить или поддерживать тесные связи ведет к 
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психологическим проблемам. Важно отметить, что построение отношений – 

это задумка, для успешного воплощения которой нужно обладать 

необходимыми знаниями и навыками. 

Покатилова Н. отмечает, что зрелые (или здоровые) отношения — это 

отношения людей, которые научились самостоятельно удовлетворять свои 

потребности без помощи других людей. Это отношения самодостаточных 

людей. Это отношения, когда партнеры хотят быть именно друг с другом. [1]. 

Психолог Вадим Куркин пишет, что здоровые отношения – это не 

общение двух ангелов только нежными голосами, а нормальное 

взаимодействие вполне обычных мужчины и женщины. Это отношения, в 

которых люди: 

 Уважают и слушают друг друга. 

 Доверяют друг другу и стараются оправдать доверие. 

 Заботятся друг о друге и стараются понять другого. 

 И самое главное – терпимо относятся к себе и партнеру, если что-

то вдруг не получается. Даже если это касается одного из пунктов выше, что 

самое сложное. 

Но при этом: 

 Готовы отстаивать свою позицию, а значит – конфликтовать. 

 Думают о собственных нуждах и умеют любить себя. 

 Имеют собственные интересы, помимо семьи. 

Дженет Дж. Войтиц в своей книге «Взрослые дети алкоголиков: семья, 

работа, отношения» так описывает здоровые отношения: «Будьте уверены, 

что вы состоите в здоровых близких отношениях, если вы можете 

подтвердить следующие положения: 

 Я могу быть собой. 

 Ты можешь быть собой. 

 Мы можем быть нами. 

 Я могу развиваться. 

 Ты можешь развиваться. 

 Мы можем развиваться вместе» [2]. 

Чтобы выделить основные признаки здоровых отношений, необходимо 

резюмировать мнения вышеперечисленных авторов. Итак, здоровые 

отношения включают в себя: 

 искренность, внимательность, хорошую коммуникацию; 
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 разумные конструктивные ссоры (без них эмоции накапливаются 

и могут привести к обидам); 

 неразглашение деталей отношений, приватность; 

 отсутствие долговременных обид; 

 реалистичные ожидания (идеального партнера не существует); 

 время на себя, каждый – самостоятельная личность; 

 доверие друг к другу; 

 желание проводить время вместе; 

 дружбу, общие интересы; 

 партнёрство (общепринятые решения); 

 поддержание близости (уделять внимание, дарить подарки); 

 уважение; 

 помощь и поддержку. 

Для построения здоровых отношений необходимо: 

 понять потребности каждой стороны — «что Я хочу, что ОН 

хочет»; 

 найти единую цель — «что ОБЩЕЕ есть в наших целях, даже 

разнонаправленных или на первый взгляд не связанных между собой»; 

 договориться о том, как их удовлетворять, уважая интересы 

партнера, не нарушая значимых принципов друг друга (путь 

сотрудничества). [1] 

Заметим, что вне контакта в отношениях между мужчиной и женщиной 

невозможно понимание целей каждой стороны и их согласование. 

Согласование предполагает использование диалога, когда учитывается 

позиция каждого, и каждый партнер может сказать о своих потребностях и 

быть услышанным. Диалог — это встреча двух партнеров, возможность 

открыто обсудить происходящее, по-настоящему увидеть партнера. Вне 

диалога невозможно эффективное решение проблем в отношениях.  

Вновь подчеркнем, что отношения взрослых людей требуют работы, 

усилий и стараний. Иногда – болезненных изменений и напряжения. И, 

конечно, не каждый к этому готов. Как и везде, в отношениях необходимо 

соблюдать баланс «давать-брать». Д. Грей пишет: «Не следует ожидать, что 

кто-либо сможет сделать для вас абсолютно все, что вы хотите. Это 

заблуждение приводит к весьма болезненному разочарованию.» [4] 

Кроме того, нам некому подражать. Наши родители, окружение, 

друзья, да и большинство пар, к сожалению, показывают не очень хороший 

пример. Это разводы, конфликты, напряжение, а если жизнь вместе, то такая, 
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которой подражать не хочется. А наше сознание устроено так, что если чего-

то не видит, то не верит, что это вообще возможно.  

Так как здоровые отношения между мужчиной и женщиной – редкость, 

то возникает еще одна опасность. Даже когда люди честно пытаются их 

построить, они не понимают, что именно хотят получить, так как 

представления о хороших отношениях обычно идеализированные. Самое 

частое заблуждение – будто бы между любящими людьми не бывает 

конфликтов и ссор, что это какие-то идеальные существа, которые никогда не 

ошибаются и не доставляют друг другу огорчений. В результате люди 

пытаются заставить себя и партнера соответствовать нереальному стандарту 

из книг и фильмов. И в итоге неизбежно разочаровываются и начинают 

критиковать либо себя, либо мужа/жену. 

Или второе заблуждение – люди ищут свою вторую половину, такого 

специального волшебного человека, с которым легко будет строить 

отношения. И так можно искать до бесконечности. Потому что даже если вы 

идеально подходите друг другу, в начале отношений, притирка и привыкание 

неизбежны. И даже после привыкания вы не сможете по всем вопросам 

иметь одинаковое мнение, а значит, конфликты тоже будут. 

Нельзя не сказать, что здоровых отношений можно достигнуть только 

путём непрерывной работы над собой. Зрелые отношения – следствие 

личного психологического здоровья и благополучия и мужчины, и женщины. 

В таких отношениях нет места зависимости, царят любовь и 

взаимопонимание. Они дают развитие для каждого в области исследования 

самих себя. Необходимо помнить, что здоровые отношения говорят о 

честности, о праве ошибаться, о безопасности. Ауд Далсегг в своей книге 

«На крючке. Как разорвать круг нездоровых отношений» цитирует билль о 

правах для женщин, подвергавшихся дурному обращению: «Вы имеете право 

на то, чтобы к вам относились с уважением. Вы имеете на гнев. Вы имеете 

право на отказ. Вы имеете право на ошибку. Вы имеете право на собственные 

чувства, мнения, убеждения. Вы имеете право обсуждать изменения. Вы 

имеете право просить душевной поддержки или помощи. Вы имеете право 

протестовать против несправедливого обращения и критики.» [3] 

Чем любовь отличается от зависимости? Зависимость, это когда «Я не 

могу без него». Любовь, это когда: «Я могу без него, но хочу быть с ним». 

Все мы существуем только во взаимоотношениях. И чем свободнее от своих 
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травм мы будем, тем больше мы будем присутствовать в здоровых 

отношениях. 
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Многие крупные компании, такие как Сбер и Яндекс, предоставляют 

сервисы для поддержки предпринимателей, поэтому всё больше людей 

пробуют себя в этой сфере. Однако многие из них не задумываются о том, 

какие проблемы могут им встретиться, выгорают и оставляют начатое, 

поэтому следует разобраться в вопросе о том, какими чертами личности 

должен обладать человек, чтобы называть себя предпринимателем. 

Начнем с того, что в производстве при выделении факторов данной 

трудовой деятельности отдельным пунктом после земли, труда и капитала 

стоят предпринимательские способности, из чего можно сделать вывод, что 

уже со времен маржиналистов предпринимательство являлось чем-то 

особенным. Значит, что не каждый человек мог позволить себе заработок 

путём предпринимательства, точно также, как не всякий человек мог иметь 

капитал. Предприниматель становится одной из главных фигур не только в 

экономике, но и в литературе, например, произведениях Дж. Лондона, А. 

Чехова, О. Бальзака и других.  
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Обобщенный образ предпринимателя с самого начала включал в себя 

особый взгляд человека на вещи, причем не с точки зрения интеллекта, но с 

точки зрения способности выделять моменты действительности и видеть их в 

реальном свете. Второй чертой предпринимателя была способность 

действовать в одиночку, не боясь и не избегая неопределенностей и 

сопротивления. И, наконец, человек-предприниматель обладает такими 

чертами характера, которые помогают ему воздействовать на людей будучи 

их авторитетом и лидером.[1] 

По описаниям американского и австрийского экономиста Й. 

Шумпетера предпринимательское поведение есть особый тип поведения. 

Своеобразие оного заключается в первую очередь в затрате большого 

количества духовных сил, некоторой свободе действий, умение действовать в 

отсутствии привычных условий и необходимых для принятия решений 

правил. [2] На первый взгляд в деятельности предпринимателя наблюдается 

некоторая анархия, однако, если разобраться, то можно прийти к выводу о 

том, что все его действия так или иначе, но приводят к достижении 

намеченной им цели. По Шумпетеру деятельность предпринимателя состоит 

в изменении устойчивых стереотипов хозяйственной деятельности, создании 

новых комбинаций факторов производства в расчете на преимущество перед 

конкурентами.  

 Для предпринимателя всё то, что он делает, является больше 

реализацией самого себя, некое творчество, потому что достижение именно 

экономической цели - тип личности другого субъекта. Поэтому роль 

предпринимателя не подразумевает мотивов наживы с целью наслаждения 

богатством. У предпринимателя нет привязанности к произведенному, у него 

есть потребность постоянно двигаться, находить и выполнять всё новые 

задачи. [4] 

Если обобщить и выделить приоритетные мотивы деятельности 

предпринимателя, то можно выделить следующие: максимальный контроль 

над своим будущим, возможность реализовать свои идеи и способности, 

стремление распространить свой образ жизни на сферу деловой активности. 

Многие предприниматели ставят для себя такие приоритеты, как семья, 

здоровье, стабильность и самовыражение, чтобы знать, к чему стремиться и 

ради чего работать.  

Но независимо от того, в каком именно направлении развивается дело 

предпринимателя, так или иначе он должен обладать базовыми качествами, 
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которые помогут ему в осуществлении его планов. В любом случае 

предпринимателю предстоит общение с людьми: коллегами, клиентами, 

партнерами, начальниками и так далее, поэтому ему не избежать постоянного 

развития и совершенствования таких навыков как ораторское искусство, 

деловое общение и культуры речи в целом. С. К. Рощин пишет о том, что 

своеобразие предпринимательству, как особому виду деятельности (что 

подчеркивалось выше), придает особый набор качеств, которые не просто 

приносят успех человеку, но и формируют особый ответственный тип 

личности. Психолог приводит следующие критерии успешного 

предпринимателя: 

- собственная оценка всей текущей информации 

- стремление и способность прогнозировать ближайшие изменения 

- эрудиция 

- ориентация на собственный анализ 

- скорость реагирования на конкурентный рынок 

- природный развитый интеллект и высокая профессиональная 

подготовка. [3] 

Все эти качества объединяются в человека, который принимает все 

препятствия, ход событий и ответственность исключительно на себя, чего бы 

дело ни касалось. Предприниматели оценивают любой результат своих 

действий как соответствие внутреннему потенциалу, будь то успех или 

провал. И несмотря на то, что в проблемной ситуации именно 

предприниматели проявляют себя более хладнокровно (в сравнении, 

например, с врачами и педагогами), у предпринимателей более высокая 

глубина переживаний, они импульсивны и спонтанны. 

Однако хочу обратить внимание на то, что вышеуказанные качества 

предпринимателя в большей степени относятся к такому подходу изучения 

психологии как психодинамический. Помимо же него есть так называемый 

социодинамический, к которому мы сейчас и обратимся, чтобы уже 

полностью иметь образ предпринимателя. [5] 

Сторонники этого подхода считают, что на формирование личности 

предпринимателя влияют не только психологические черты его характера, но 

и социальный базис, то есть социальные роли, установки, партнеры и др. Эта 

концепция при анализе какого-либо предпринимательского события 

предполагает ответы на вопросы: что повлияло на изменение предыдущего 

пути и почему среди множества вариантов деятельности был выбран именно 
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этот? При ответе на данные вопросы авторы концепции 

предпринимательского события А. Шапиро и Л. Сокол концентрируют 

внимание на том, что превращение в предпринимателя - результаты 

взаимодействия ситуационных и культурных факторов. Однако авторы 

подчеркивают, что ни один из факторов не может отдельно стать частью и 

объяснить результат процесса: набор факторов необходим, но ни один из них 

недостаточен. [6] 

 Важным моментом в данной концепции становления личности 

предпринимателя является то, что развитие человека именно в 

предпринимательской деятельности является результатом переломного 

момента жизни. Специалисты выделяют негативные и позитивные “толчки” к 

развитию. К первым относят резкий переход от одной социальной позиции к 

другой: вынужденную эмиграцию, кризис “среднего возраста”, кризис 

людей, чьи дети покинули дом. Ко вторым же причисляют получения 

“толчка” от коллег, начальства, близких и т.д.  

Говоря о психологической готовности встать на путь 

предпринимательства, я имею ввиду не только наличие у человека особенных 

качеств, но и предпосылок, которые эти качества или развивают, или, 

наоборот, приглушают. Психолог Р. Хизрич утверждает, что 

предприниматель на пути своего становления придерживается некой 

“ролевой модели”. Базовым механизмом усвоения этой модели является 

сравнительный анализ своей деятельности, деятельности окружающих 

сверстников и знакомых. По результатам исследований выяснилось, что 

успешными предпринимателями становились люди, чьи родители (один или 

оба) были работниками свободных профессий либо тоже 

предпринимателями.[7] Это, в принципе, и логично, потому что, если мы 

утверждаем, что социум около будущего предпринимателя способен 

повлиять на его дальнейший выбор в пользу такого рода деятельности, то 

справедливо можем сказать о том, что первичная социализация, в которой в 

первую очередь участвуют члены семьи, одноклассники и друзья, может дать 

свою базу. 

Итак, вопросы о том, кто такой предприниматель, какие качества он 

должен иметь, чтобы успешно заниматься своей деятельностью и какие 

факторы могут повлиять на становление его личности именно как субъекта и 

организатора предпринимательской деятельности всё более становятся 

актуальными. Почему? Потому что в эпоху информационных технологий и 
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нового заставшего всех практически внезапно экономического кризиса в 

связи с пандемией одни отстранились, другие - наоборот - начали 

предпринимать попытки по созданию своего дела. Несмотря на то, что 

многие компании готовы поддерживать предпринимателей, важно не 

забывать о том, что успех в какой-то мере зависит от таланта, но все-таки в 

большей - от способности работать, анализировать себя, от готовности брать 

ответственность и быть способным проецировать как удачу, так и промахи на 

одного себя. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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Хитрюк О. А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

На экономическое положение крупного или малого географического 

объекта, как известно, влияет огромное количество факторов. Часть из них 

связана с природными особенностями: удобное место расположения, обилие 

природных ресурсов и так далее. Другая же группа представлена 

непосредственно антропогенными факторами. Они связаны с различного 

рода человеческими ресурсами и их распределением, которое может быть 

рациональным и вести к росту благосостояния жителей конкретного места 

или же нерациональным, что будет губительно сказываться на ведении 

государственного хозяйства и частном предпринимательстве. Сюда же мы 

отнесём интеллектуальный потенциал граждан, их рабочие силы и трудовую 

мотивацию. В данной же статье мы рассмотрим группу факторов, которая 

будет непосредственно связана с результатом умственной деятельности 

человека и напрямую будет пересекаться с природными особенностями 

места. Таким образом, удаётся констатировать то, что на периферии первого 

и второго находится сфера названий географических объектов.  

Издревле люди задумывались о том, как улучшить своё 

благосостояние, а так же привлечь экономические ресурсы в то место, где 

непосредственно проживают. Для этого им приходилось осваивать все 

доступные сферы трудовой деятельности: возделывать землю, заниматься 

скотоводством, охотиться, добывать природные ресурсы, торговать. Всё это 

непосредственно отразилось на формировании названий географических 

объектов.  

Номинативная потребность человека всегда заключалась в том, чтобы 

давать знакомым предметам или явлениям собственные имена, что, в свою 

очередь, обусловлено рядом факторов и пересечением с различными сферами 

познания человека. Свою роль в ономастическом процессе играли и играют 

история, география, религия, растительный и животными мир, обычаи и 

традиции, быт и трудовая деятельность людей, политическая подоплёка и 

многое другое. Через всё перечисленное связующей линией проходит 

экономика.  
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Первоначально формирование новых топонимов имело стихийный 

характер, поэтому в основном акцентировалось внимание на природных 

факторах, от которых зависела жизнь людей. Однако уже на этом этапе 

можно было делать вывод о то, что является для жителей основным 

источником достатка. Например, названия населённых пунктов, данные в 

честь близости к водоёму, подчёркивают то, что, например, в жизни 

обитателей конкретного места особую роль играл рыбный промысел. Также, 

к примеру, река, от которой название могло перейти на большой или малый 

географический объект, являлась важнейшим судоходным путем, 

обеспечивающим развитие торгового потенциала административного 

образования. С этой точки зрения весьма выгодно было давать 

географические названия объектам, славящимся своими природными 

факторами, в честь их ресурсной базы. Это обстоятельство позволяло стать 

топониму уникальным и узнаваемым не только жителями конкретного места, 

но и обитателями близлежащих территорий. Таким образом, у людей 

складывалось устойчивое представление о том, что в деревне Орехи 

Воскресенского района Нижегородской области произрастают в большом 

количестве ореховые деревья, а Сельский посёлок в Бутурлинском районе 

Нижегородской области Красная глинка славится своим красноглиняным 

месторождением и гончарным производством. Данное обстоятельство было 

способно стать одним из факторов развития торговли и привлечения новых 

материальных ресурсов в отдельно взятое муниципальное образование.  

Ну и, пожалуй, самую большую близость к экономической науке будут 

иметь так называемые трудовые топонимы, которые в своей внутренней 

форме содержат указание на занятие конкретного индивида или же группы 

лиц, выполняющих характерную или нетипичную для данного места работу, 

а также сам результат индивидуальной или коллективной деятельности. 

Таким образом, от слова, обозначающего то или иное ремесло, происходило 

новое название географического объекта. В Нижегородской области таким 

характерным примером может являться улица Ковалихинская (Ковалиха). 

Данный топоним непосредственно связан с деятельностью ковалей (по-

другому – кузнецов). Ещё одним примером может являться Правдинск. Это 

же имя собственное образовано от названия газеты «Правда», выпускавшейся 

в 30-ые годы XX века на Балахнинском целлюлозно-бумажном комбинате. 

Стало быть, в данном случае мы имеем дело с результатом человеческого 

труда. Улицы Ковровская и Кожевенная, Почтовый съезд, переулки Рыбный 
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и Бойновский, а также много других подобных названий содержат в себе 

экономический фактор, донося до нас память о том, чем занимались жившие 

в этих местах люди. Видя такие топонимы, можно делать выводы о том, где 

складывались наиболее благополучные условия для развития того или иного 

ремесла.  

Говоря об отражении в названии географического объекта 

вышеперечисленных факторов, невозможно не упомянуть об 

аксиологическом компоненте, который стал стихийно закладываться в 

топоним носителями языка, а позже вообще обрёл превалирующее значение. 

Делаться это стало для того, чтобы в сознании людей возникали позитивные 

ассоциации, которые могли поспособствовать созданию презентабельного 

образа того или иного географического объекта. Если же речь идёт о 

красивом звучании имени собственного конкретного населённого пункта, то 

тут отметить следует потенциальную заинтересованность жителей других 

мест в том, чтобы совершить визит туда, где проживают люди, умеющие 

придумать благозвучное название. Таким образом, речь может вестись о 

развитии туристического и паломнического потенциала места, привлечении 

капитала, а также трудовых, интеллектуальных и иных материальных и 

нематериальных ресурсов. Стало быть, речь идёт о перспективе 

экономического роста.  

Особенно же благозвучие названия способно повлиять на развитие 

туристической индустрии. Красивые, старинные и, быть может, в чём-то 

загадочные топонимы привлекают внимание людей и подогревают их 

исследовательский интерес. Таким образом, в сознании граждан закрепляется 

стимул посетить соответствующее место. К примеру, во многом благодаря 

благозвучному названию «Печёры» в последние годы было привлечено 

внимание к Вознесенскому Печерскому мужскому монастырю, 

расположенному в Нижнем Новгороде. Сказывается и загадочная для 

носителей русского языка внешняя форма слова (топоним восходит к 

праславянскому слову «пектера» и является аналогом церковнославянского 

(южнославянского) варианта «пещера»), так и отсылка к Киево-Печерской 

лавре, возникающая в сознании просвещённых людей. Из этого приходится 

убеждаться в том, что возможное переименование площади Лядова Нижнего 

Новгорода в Монастырскую или Крестовоздвиженскую привлечёт большее 

внимание интересующихся граждан к святыням Крестовоздвиженского 

женского монастыря, находящегося на этой территории. Современное же 
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название данного объекта связано с именем революционера Мартына 

Николаевича Лядова (Мандельштама). Такой топоним мы не можем в полной 

мере назвать экономически обусловленным, а наблюдаем в большей степени 

идеологический компонент, чем какие-либо иные факторы. При этом 

отметить стоит, что нередко экономический и идеологический компоненты 

работают в единой связке.  

Помимо топонимов важную роль в деле популяризации конкретного 

места играют яркие и понятные гражданам позитивные определения, 

представленные метафорами и эпитетами, дополняющими внутреннюю 

основу имени собственного. Например, к названию Нижний Новгород в 

последнее время добавляются такие характеристики как «Столица 

Поволжья» или «Столица Закатов», что направлено как на актуализацию 

особой роли административного центра и его романтический образ. Всё это 

способствует улучшению репутации города в глазах иногородних граждан, а 

также созданию положительного образа в сознании самих нижегородцев, 

росту количества патриотически настроенных граждан и росту населения в 

целом, а также приливу трудовых и материальных ресурсов.  

Изо всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что 

формирование многих имён собственных напрямую зависит от 

экономических факторов, а сама топонимика имеет не меньшую связь с 

экономической наукой, чем, например, обогащается за счёт истории, 

географии и биологии. Изучение этого взаимного влияния необходимо для 

того, чтобы задействовать и активизировать различные механизмы, 

способствующие эффективному развитию известных и неизвестных 

территорий, обладающих культурным, туристическим, паломническим, 

добывающим, производственным и научным потенциалом.  
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В русской литературе достаточно имен авторов – выходцев из 

медицинской профессии, однако русскоязычному читателю известны, прежде 

всего, отечественные классики, известные не только в своей стране, но и за 

рубежом. Это А.П. Чехов, М.А. Булгаков. О художественном стиле врачей-

писателей, отмечая его индивидуальность, говорят, как сами авторы, так и 

литературоведы, коллеги-медики и собратья по перу. Все они приходят к 

одному выводу: врачебная деятельность оставляет след на художественном 

творчестве. Так, К.Г. Паустовский писал: «Недаром из среды врачей вышли 

такие прекрасные писатели – вы с совершенно иного ракурса видите жизнь, 

воспринимаете ее с точки зрения иной профессии» 

http://mii-info.ru/
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Связь творчества с медициной определяет тематическую 

направленность внушительной доли творений писателей. В них 

прослеживаются отпечатки первой профессии автора: специальная 

терминология, отсылающая неспециалиста к справочным материалам, 

детали, описание манипуляций, частое использование сравнений, метафор, 

эпитетов, связанных с медицинской сферой сферой.  

А.П.Чехов приехал в Москву в августе 1879 года и поступил на 

медицинский факультет Московского университета. Еще в учебное время 

А.П. Чехов устраивал себе «производственную практику» и принимал 

больных в Чикинской больнице. В ноябре 1884 г. А.П. Чехов получил 

свидетельство о том, что «по надлежащем испытании он определением 

университетского совета от 15 сентября утвержден в звании уездного 

лекаря». Вскоре на дверях его квартиры появилась дощечка с надписью: 

«Доктор А.П. Чехов». На первой визитной карточке А.П.Чехова был 

изображен юноша со шприцем. В 1892 году он переехал в Мелихово — 

деревню неподалёку от города Лопасня (сейчас — Чехов). И в глухой 

деревне, где на много верст в округе не было врачебного пункта, он не считал 

себя вправе отказывать людям во врачебной помощи, и, наоборот, развернул 

её очень широко. Антон Чехов создал у себя настоящий приёмный пункт. 

Каждый день с 5 до 9 часов утра Антон Павлович вел приём у себя дома, 

ездил к больным за десятки верст даже в ненастную погоду по ухабистым 

деревенским дорогам, беспокоился об определение больных крестьян в 

московские больницы. 1892—1893 гг. врачебная деятельность Чехова 

переросла в большое общественное дело. Это были годы, когда центрально-

европейской части страны угрожала холера.  

Писатель оставался преданным своей первой профессии на протяжении 

всей жизни: искал средства на поддержание журнала «Хирургия», продолжал 

врачебное дело безвозмездно, а также создал поистине фундаментальный 

труд. 

Медицинское мышление и литературный дар А.П.Чехова плодотворно 

объединяются в его ранних произведениях при изображении реалий 

российской действительности конца XIX в. Уже в начальных рассказах А.П. 

Чехов подробно описывает читателю образы врачей, фельдшеров, больных; 

усложняет «медицинские» сюжеты, взятые из профессиональной 

деятельности. Терминологию – названия лекарств, диагнозы и 

профессионального инструментария – Чехов использует в качестве 
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стилистического приема для погружения читателя в медицинскую 

атмосферу. Перед нами впервые предстает лаконичность начинающего 

автора.  

В одном из самых известных произведений А.П.Чехова о враче, 

рассказе «Ионыч», главный герой не столько погряз в мелочах жизни, как мы 

привыкли считать, сколько отказался понимать смысл существования. 

Особенно важна в рассказе, на мой взгляд, сцена на кладбище, когда в 

сознании Старцева развивается глубоко одухотворенная оценка мира, где 

смерть на самом деле является шагом в вечную жизнь: "в каждой могиле 

чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, 

вечную". После осознания шаткости всего духовного и прекрасного Старцев 

начинает вести материальную, земную жизнь, постепенно обрастая деньгами 

и набирая вес. Теперь его волнуют исключительно приземленные вещи. 

Причиной этого, возможно, является разочарование в прежних идеалах и 

ценностях, понимание собственного бессилия. Медицина бесконечно 

продлевает жизнь, устремленную в вечность, - идеал, в равной степени 

принадлежащий религиозному и научному сознанию. Однако в сознании 

Старцева образ вечной жизни проходит мимолетно. 

Как и в "Ионыче", сознание врача ведет к глубине переживания жизни 

и смерти, которое не пополняет, а, наоборот, угнетает личность, если герой 

перестает следовать духовным традициям. Рагин в произведение «Палата 

№6» А.П.Чехова, в отличие от Старцева, отвергает жизнь, оставляет без 

внимания и саму материю, плоть мира и в конце концов уходит в небытие. 

Доктор Рагин активно работал, старался достичь положительных 

результатов, однако вскоре удостоверился в безнадежности всех его попыток 

упорядочить дело. Столкнувшись с всеобщим равнодушием, у него не 

остается никакого выхода, помимо исключительно формального исполнения 

своих обязанностей. Он заперся в своей квартире и ушел в чтение 

философских и исторических книг, сопровождаемое графинчиком водки с 

огурцом. Деликатный, мягкий, нежный человек, не способный ни на какую 

демонстрацию воли, он не решается давать распоряжения даже своей 

кухарке.  

Рядом со Старцевым и Рагиным герой рассказа "Попрыгунья" Осип 

Дымов может показаться идеалом врача. Дымов – сильный и мужественный 

человек, чья душевная мягкость, доброта, робкая, всегда несколько виноватая 

деликатность, невинность только подчеркивают его железную волю, 
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богатырскую неутомимость в труде, упорство в достижении цели, верность 

своей науке. Жена Дымова - «попрыгунья» окружена знаменитыми, 

блестящими людьми с громкими именами, артистами, писателями 

художниками. Но среди знаменитостей, доктор Дымов кажется слишком 

простым, обыкновенным, ничтожным. А.П.Чехов ждет от врача чего-то 

большего, чем содержит в себе Дымов, писатель с большей 

заинтересованностью повествует о болезненных и безнадежных мыслях 

Рагина, нежели о духовном мире Дымова, кроме того, трагичность Дымова 

показывает именно, совмещая высшие качества с явной духовной 

неразвитостью. Автор ожидает от врача какого-то наивысшее совершенства. 

Контекст повести создает безупречный, полный смысла образ медика. [8] 

Таким образом, врач, по мнению А.П.Чехова, - это, прежде всего, 

профессионал, человек высокой работоспособности, колоссального 

интеллекта, живущим своим делом ради самопожертвования во имя науки; 

это великодушный человек с золотого сердца, настоящий интеллигент. Для 

создания образов врачей писатель использует следующие художественные 

приемы: медицинские термины, которые служат стилистическим средством 

для создания медицинской профессиональной атмосферы. 

Терминологическая лексика дает возможность реально воспроизвести ту 

социальную среду, к которой принадлежат действующие лица, и придать 

диалогам врача с больными достоверность, а также юмор. 

М.А.Булгаков – еще один писатель начала XX века, который был 

профессиональным врачом и создавал художественные образы врачей на 

страницах своих произведений. Он ускоренным выпуском окончил 

университет святого Владимира и трудился в прифронтовых госпиталях 

первой мировой войны, набираясь непростого врачебного опыта. 

Освобожденный по болезни от службы, в 1916-1917 годах он уехал по 

назначению в земскую больницу Смоленской губернии. За первый год 

самостоятельной врачебной деятельности М.А.Булгаков, по некоторым 

сведениям, принял 15 613 больных, это около 50 больных за день. 

Воспоминания этих лет отобразятся в окрашенных юмором, ярких и 

печальных картинах «Записок юного врача». Возвратившись в марте 1918 

года из русской глубинки в родной Киев, Булгаков пробовал заняться 

частной врачебной практикой. Он повесил на двери табличку о часах приема 

как вольнопрактикующий врач-венеролог и в свободное время усидчивее и 

сознательнее стал пробовать свое перо. 
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Семь рассказов «Записок юного врача» объединяет не только личность 

рассказчика, но и место действия, время, и единая, связующая все рассказы 

сюжетная линия — судьба молодого доктора в сельской глубинке в 

пореволюционные годы. Автор показывает лишь отдельные моменты из 

врачебной практики, но по ним мы способны представить полную картину и 

прочувствовать весь процесс врачебной деятельности до конца. 

Невзирая на все тяжести и нелегкую работу, юный врач осознает, что 

его служба - это высокая миссия исцеления невежественных, необразованных 

крестьян не только от физических, но и душевных недугов. Хотя для 

рассказов «Записок» свойственно отсутствие очевидной социальной 

проблематики, практически каждое название произведения в какой-то 

степени имеет метафорический смысл.  

В рассказе «Стальное горло» мы видим очень талантливого врача, 

которому удается выйти сухим из воды в любых ситуациях. Несмотря на 

свой духовный кризис (действие рассказа происходит после Октябрьской 

революции, в нем особо выражены тоска и одиночество героя), главное 

чувство, которое испытывает юный доктор, — желание оказать помощь 

нуждающимся. Именно этот случай заставляет героя поверить в собственные 

силы, позволяя ему избавиться от внутреннего тревоги и страха. Голос его 

стал решительным, твердым, как у истинного опытного врача. 

М.А.Булгаков ставит в центр своего произведения проблему 

врачебного долга. «Тьма египетская», правящая в глухой деревне, порой 

приводит молодого врача в отчаяние, но он, как настоящий русский 

интеллигент, противостоит ей всеми способами. 

Весьма интересно, что основу сюжетной линии в «Тьме египетской» 

составляет эпизод празднования дня рождения юного врача, который провел 

этот важный день вместе со своими товарищами в темноте. Как городской 

обыватель, привыкший к современным условиям жизни, через этот опыт он 

получает «второе рождение»: «может познать народную темноту и решиться 

с нею бороться». Особенно ярко это описано в произведении «Звездная 

сыпь». Само название рассказа имеет и прямое, и переносное значение. Во-

первых, это массовое распространение венерических заболеваний, с которым 

столкнулся молодой доктор в захолустье. Во-вторых, это некая грусть по 

поводу народной необразованности, она подобна вирусу, царившему в 

воздухе сельской глуши. В рассказе ярко показано, насколько сложным был 

контакт доктора с местными крестьянами. Простосердечный интеллигент-
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энтузиаст, талантливый человек, который непрерывно сражается за жизнь 

простого народа, все время сталкивается с недоверием, его взаимоотношения 

с крестьянством совсем нельзя назвать идиллическими.  

Раскрывается другая важная черта образности «Записок», в которых 

наряду со сквозными метафорическими мотивами («красное/белое», 

«тьма/свет»), связующими рассказы, возникают и символические образы, не 

повторяющиеся от рассказа к рассказу, но возвышающиеся над всем циклом, 

наделяя его важным для автора и его героя объединяющим смыслом. 

М.А.Булгаков говорит: сколько бы ни трудился врач, как бы ни был 

велик его опыт, жизнь будет ставит все новые и новые задачи. Единственный 

вывод, к которому приходит герой рассказов в конце года усиленной работы, 

говорит о его способности постоянно совершенствоваться. [7] 

Необходимо заметить, что портрет героя также объединяет цикл 

«Записок». В каждом рассказе мы можем заметить изменения и развитие 

героя, связанные с взаимодействием с реальностью. В самом начале цикла, в 

произведение «Полотенце с петухом» перед нами предстает юноша, тщетно 

пытающийся выглядеть солидно, а в завершающем цикл произведении 

(«Пропавший глаз») мы видим уже настоящего мужчину, пережившего 

непростой год в Мурьевской больнице. И процесс взросления героя показан 

М.А.Булгаковым отдельными штрихами, поступками и решениями героя, 

восприятием его другими персонажами «Записок» и средствами речевой 

характеристики. Уверенность в правильности диагноза, решительность, 

смелость и вместе с тем осторожность, умение увидеть человеческую душу, 

проникнуться сопереживанием — главные черты героя Михаила Булгакова. 

Мы видим примеры врачебного мужества — обыденного, повседневного и 

все-таки не обыкновенного. 

В другом своем медицинском произведении – «Собачье сердце» 

М.А.Булгаков раскрывает тему ответственности науки перед живой жизнью. 

B повести идет речь о неожиданных последствиях научных открытий, о том, 

что эксперимент, забегающий вперед и имеющий дело с неадекватным 

человеческим сознанием, опасен. Здравый смысл и научная интуиция 

профессора Преображенского дают опасный сбой лишь когда он пытается 

пересадить дворняжке с улицы человеческий гипофиз. В операционной 

Преображенского по прихоти науки возникает существо с собачьим нравом и 

замашками хозяина жизни. [4]  
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Таким образом, врач, по мнению Михаила Булгакова, - это умный, 

решительный человек, который готов самосовершенствоваться и само 

развиваться, умеющий увидеть человеческую индивидуальность. 

Итак, углубленный анализ подтверждает связь медицины и творчества 

в жизни и творчестве А.П.Чехова и М.А.Булгакова. Медицинское мышление 

и литературный дар писателей плодотворно соединяются в их произведениях 

при изображении реалий российской действительности конца XIX – начала 

XX вв, первая профессия определила направленность значительной доли 

произведений писателей и художественные особенности и приемы создания 

образов врачей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аникин А.А. Образ врача в русской классике // www. portal-

slovo.ru/ philology/37293.php?ELEMENT_ID=37293.html 

2. Баранова И.А. Литература и медицина: трансформация образа 

врача в русской литературе XIX века: Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Философия. Филология» 2010. №2 (8). С 186-194 

3. Бурыгина Т.С. О роли медицинской профессии в жизни и 

творчестве врачей-писателей: Вестник науки Сибири. 2013. № 4 (10). Серия 

«Филология. Педагогика». С 200-204 

4. Ермилов В. Антон Павлович Чехов: государственное издание 

художественной литературы. 1953. С 164-169, 170-172, 197-200 

5. Лакшин В. Мир Михаила Булгакова: государственное издание 

художественной литературы. 1989. С 13-15, 39-42 

6. Мифтахов И.Ф. Медицинские мотивы в ранних рассказах А. П. 

Чехова как отражение его врачебной деятельности: Известие Саратовского 

университета. 2017. Серия «Филология. Журналистика». УДК 821.161.1.09-

32+929Чехов. С 436-437 

7. Ремпель Е.А. Медицинская тема в творчестве А. П. Чехова: 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

кафедра русской и классической филологии. ID: 2014‐12‐81‐A‐4359. С 34-35 

8. Тан Мэй Вэй. Художественное своеобразие «Записок юного 

врача» М. А. Булгакова: Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия «Литературоведение. Журналистика.» – М., 2016. № 1, С. 63-71. 


