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FACTOR ANALYSIS OF RETURN ON EQUITY ON THE EXAMPLE OF LLC «KRYLOVSKOYE» 

 

Аннотация 

Целью исследования данной статьи выступает выявление факторов, воздействующих на динамику 

изменения коэффициента рентабельности собственного капитала ООО «Крыловское», а также уста-

новление степени их влияния на результативный признак. В ходе проведения оценки влияния факторов 

первого порядка на рентабельность собственного капитала ООО «Крыловское» посредством метода 

цепных подстановок было определено, что наиболее существенное воздействие оказал коэффициент де-

ловой активности. На основании результатов оценки были предложены рекомендации по корректировке 

значений данного коэффициента. 

Abstract 

The purpose of the article is to identify factors that affect the dynamics of changes in the return on equity 

ratio of LLC «Krylovskoye» and to determine the degree of their influence on the performance indicator. In the 

course of evaluating the impact of first-order factors on the return on equity of LLC «Krylovskoye», it was deter-

mined by the method of chain substitutions that the most significant impact was made by the business activity 

coefficient. Based on the evaluation results, recommendations were made for adjusting the values of this coeffi-

cient. 

 

Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность собственного капитала, факторы первого по-

рядка, факторная модель, метод цепных подстановок. 

Key words: factor analysis, return on equity, first-order factors, factor model, chain substitution method. 

 

Капитал хозяйствующего субъекта выступает 

в качестве неотъемлемого элемента его деятельно-

сти. Капитал – это основной источник удовлетворе-

ния долгосрочных и краткосрочных финансовых 

потребностей предприятия. 

Собственный капитал экономического явля-

ется основой его независимости, а это особенно 

важно в условиях нынешней экономической неста-

бильности и повышенной конкуренции. Собствен-

ный капитал выражается как общая стоимость 

средств предприятия, принадлежащая ему на праве 

собственности, и используемая им для формирова-

ния активов [1].  

Рентабельность собственного капитала высту-

пает ключевым индикатором эффективности дея-

тельности хозяйствующего субъекта в целом. Со-

гласно многим российским публикациям в области 

экономического анализа, факторная модель рента-

бельности собственного капитала состоит из трех 

переменных – факторов первого порядка, оказыва-

ющих влияние на изменение рентабельности соб-

ственного капитала [2]: 

ROE = ROS × ROB × ROD,  (1) 

где ROE – коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала; 

ROS – коэффициент прибыльности продаж; 

ROB – коэффициент деловой активности; 

ROD – коэффициент финансового рычага [3]. 

Для определения степени влияния каждого из 

вышеперечисленных факторов на рентабельность 

собственного капитала ООО «Крыловское», зани-

мающегося выращиванием сельскохозяйственных 

культур, воспользуемся данными таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

Таблица 1 

Вспомогательная таблица для проведения факторного анализа рентабельности собственного капи-

тала ООО «Крыловское» 

Показатель 2016 г. (0) 2018 г. (1) 

Выручка, тыс. руб. 299433 375716 

Чистая прибыль, тыс. руб. 86721 109161 

Стоимость активов, тыс. руб. 498461 777033 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
370721 571115 

Коэффициент прибыльности продаж (ROS) 0,290 0,291 

Коэффициент деловой активности (ROВ) 0,601 0,484 

Коэффициент финансового рычага (ROD) 1,345 1,361 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала (ROE) 
0,234 0,191 

 

Итак, на основании аналитических и расчет-

ных данных, представленных в таблице 1, видим, 

что коэффициент рентабельности собственного ка-

питала ООО «Крыловское» упал на 4,3 процентных 

пункта. Для определения влияния каждого из фак-

торов на снижение результативного признака необ-

ходимо рассчитать условные величины коэффици-

ента рентабельности собственного капитала ООО 

«Крыловское» по следующим формулам [4]: 

 

ROEусл1
= ROS1 × ROB0 × ROD0              (2) 

 

ROEусл2
= ROS1 × ROB1 × ROD0              (3) 

 

По формулам, представленным выше, опреде-

лим условные величины коэффициента рентабель-

ности собственного капитала: 

 

ROEусл1 = 0,291 × 0,601 × 1,345 = 0,235, 

ROEусл2 = 0,291 × 0,484 × 1,345 = 0,189. 

 

Установим, каким образом коэффициент при-

быльности продаж повлиял на величину коэффици-

ента рентабельности собственного капитала ООО 

«Крыловское» [4]: 

 

∆ROEROS = ROEусл1
− ROE0               (4) 

∆ROEROS = 0,235 − 0,234 = 0,001. 

 

Произведенный расчет показал, что увеличе-

ние коэффициента прибыльности продаж практи-

чески не оказало влияния на величину коэффици-

ента рентабельности собственного капитала ООО 

«Крыловское»: исследуемый фактор увеличил ре-

зультативный признак лишь на 0,001. Определим 

степень влияния изменения коэффициента деловой 

активности ООО «Крыловское» на динамику коэф-

фициента рентабельности собственного капитала 

[4]: 

 

∆ROEROB = ROEусл2
− ROEусл1

           (5) 

∆ROEROB = 0,189 − 0,235 = −0,046. 

 

В ходе оценки воздействия коэффициента де-

ловой активности было выявлено, что данный фак-

тор сократил коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала ООО «Крыловское» на 0,046, 

или на 4,6 п. п. 

Заключительным этапом факторного анализа 

рентабельности собственного капитала является из-

мерение степени воздействия коэффициента фи-

нансового рычага по следующей формуле [4]: 

 

∆ROEROD = ROE1 − ROEусл2
              (6) 

∆ROEROD = 0,191 − 0,189 = 0,001. 

 

Таким образом, видим, что увеличение коэф-

фициента финансового рычага определило тенден-

цию роста коэффициента рентабельности собствен-

ного капитала ООО «Крыловское». Исследуемый 

фактор обеспечил рост результативного признака 

на 0,002, или на 0,2 п. п. 

Чтобы убедиться в правильности произведен-

ных расчетов, необходимо установить следующее 

тождество [4]: 

 

ROE1 − ROE0 = ∆ROEROS + ∆ROEROA + ∆ROEROD(7) 

0,191 − 0,234 = 0,001 − 0,046 + 0,002. 

 

Обобщая результаты проведенного фактор-

ного анализа методом цепных подстановок, можно 

сказать, что положительное воздействие на дина-

мику коэффициента рентабельности собственного 

капитала ООО «Крыловское» оказали два фактора 

– коэффициент прибыльности продаж и коэффици-

ент финансового рычага. Падение коэффициента 

деловой активности ознаменовало снижение рента-

бельности собственного капитала исследуемого 

предприятия. 

Обеспечения улучшения коэффициента дело-

вой активности ООО «Крыловское» можно достичь 

путем реализации следующих мероприятий: кон-

тролировать состояние расчетов с покупателями по 

отсроченным (просроченным) задолженностям; 

ориентироваться на большее число покупателей, 

чтобы уменьшить риск неуплаты одним или не-

сколькими крупными покупателями; обновлять ос-

новные фонды, приобретать новые технологии. 
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Аннотация 

Сегодня в России наблюдается большое количество случаев отзыва лицензии у финансовых органи-

заций. Как правило, это связано с нарушением установленных норм реализации деятельности. Централь-

ный банк РФ своевременно контролирует работу финансовых организаций, при выявлении нарушений, 

проводит отзыв лицензии. Клиенты, при ликвидации финансовой организации по отзыву лицензии имеют 

возможность получить свои средства с вкладов, в ограниченном размере, согласно установленным усло-

виям страхования, кредиты и займы должны быть выплачены клиентами в полном объеме.  

Abstract 

Today in Russia there are a large number of cases of license revocation from financial organizations. As a 

rule, this is due to a violation of established standards for the implementation of activities. The Central Bank of 

the Russian Federation timely monitors the work of financial organizations, in case of violations, conducts a li-

cense revocation. Clients, upon liquidation of a financial institution for revoking a license, have the opportunity 

to receive their funds from deposits in a limited amount, in accordance with the established insurance conditions, 

loans and borrowings must be paid by customers in full. 
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После отзыва лицензии большинство финансо-

вых организаций прекращает свою деятельность в 

связи с отсутствием оснований её осуществления, 

запрета Центрального банка РФ. В связи с этим, фи-

нансовая организация обязана полностью рассчи-

таться со своими сотрудниками, возможно, сокра-

тить их по причине её ликвидации. Согласно суще-

ствующим договорам страхования вкладов и 

займов, финансовая организация должна своевре-

менно перечислить в выбранный клиентом банк 

или выдать в качестве наличных средств имеющи-

еся накопления по вкладам, передать обязательства 

клиентов третьей кредиторской стороне. Обяза-

тельства перед финансовой организацией у клиен-

тов не исчезают. Количество финансовых организа-

ций отражает базовое состояние и уровень развития 

отдельного направления банковской системы РФ 

[1]. В связи с отзывом лицензий, большое количе-

ство финансовых организаций прекратили свою де-

ятельность. На рисунке 1 отражена динамика от-

зыва лицензии ЦБ РФ у финансовых организаций в 

период 2016-2018 гг.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301468940&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
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Рисунок 1. Количество кредитных организаций, у которых ЦБ отозвал лицензию в 2016-2018 гг. [5] 

 

Согласно данным рисунка, в данный период существенное количество кредитных организаций пре-

кратило свою деятельность в связи с отзывом у них ЦБ лицензии.  

 
Рисунок 2. Число финансовых организаций, которые находятся на некоторой стадии ликвидации  

(принудительная – отзыв лицензии) [5] 

 

Можно сказать, то на январь 2019 года наблю-

далось не самое большое, но существенное количе-

ство отозванных лицензий у финансовых организа-

ций. Нерациональное распределение средств, от-

сутствие должного страхования вкладов и займов, 

в большинстве случаев стало причиной ухудшения 

финансового положения организаций, применения 

«незаконных» средств осуществления деятельно-

сти, повлекшего отзыв лицензии. Сегодня наблюда-

ется активная практика лишения финансовых орга-

низаций их лицензий в силу различных причин. По 

многим причинам Центральный Банк России дол-

жен отозвать лицензию на деятельность у банков и 

кредитных организаций, у которых выявлено: 

 Сомнительность и недостоверность дан-

ных, на основании которых была выдана лицензия; 

 Опоздание старта своей деятельности 

больше чем на год; 

 Перебои больше чем на пол месяца в 

предоставлении отчетных документов, которые 

должны предоставляться ежемесячно; 

 Предоставление банковских операций, ко-

торые не предусмотрены выданной лицензией, 

даже если операция была единожды; 

 Несоблюдение всех норм федеральных за-

конодательств, которые занимаются регулирова-

нием банковской деятельности; 

 Многократное нарушение на протяжении 

года исполнительных документов, требований взи-

мании денежных средств с вкладов или счетов кли-

ентов банка у которых имеются денежные средства 

на счетах; 

 Многократное не предоставление в указан-

ные сроки банком в Центральный Банк России всех 

новых данных, с целью внести их в единый госу-

дарственный реестр, это не касается это о новых ли-

цензиях, полученных недавно [3]. 

Когда у банка отзывают лицензию, все опера-

ции с денежными средствами тут же прекраща-

ются, а это означает, что свои деньги снять у кли-

ента банка не получится. Однако те средства, кото-

рые были переведены в банк после того как была 

отозвана лицензия, возвращаются в полном раз-

мере на счет отправителя. Наиболее важным счита-

ется необходимостью страховать собственные 

средства в любом банке. Данное действие подразу-

мевает обязательность взносов, по этой причине, 

многие клиенты в целях экономии не страхуют 
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свои счета и выбирают банки с сомнительной репу-

тацией или те, которые недолго работают на финан-

совом рынке и не успели в полной мере зарекомен-

довать себя как надежный и стабильный банк.  

Физических лиц это касается не меньше чем 

коммерческих организаций. Физические лица, име-

ющие большие вклады и крупные денежные депо-

зиты, тоже должны позаботиться о своих средствах. 

Клиентам нужно учитывать то, что при лишении 

банка лицензии, денежные средства не будут воз-

вращены или же если, все же удастся вернуть де-

нежные средства, потери будут существенные. 

Придется собирать необходимые документы, пода-

вать в суды, для возмещения материального и мо-

рального ущерба. Если у физических лиц сумма 

возмещения ущерба будет равна сумме на его счету 

(до установленного ограничения), в подобном слу-

чае, ущерб будет возмещен на 100% [2].  

По правилам, установленным банками, именно 

в пределах ограниченной суммы возможен возврат 

денежных средств. Из этого для клиентов банка по-

сле отзыва лицензии следует что: 

 Если у физического лица или организации 

открыты счета в одном банке превышающие лимит 

суммы, в этом случае при сомнительных ситуациях 

в банке, возврат будет рассчитываться в соответ-

ствии с размером каждого имеющегося вклада. В 

сумме это получится не больше установленной 

ограничениями суммы; 

 При наличии нескольких счетов в разных 

банках, возврат средств будет рассчитываться по 

каждому счету, в каждом банке отдельно; 

 Если счета открыты в иностранной валюте, 

такие возмещения будут рассчитаны по текущему 

курсу на день отзыва лицензии; 

 Из общей суммы вклада, при возмещении 

ущерба, банк вычитает всю сумму имеющегося 

кредита [4]. 

Денежные средства возмещаются подавшим 

заявителям на протяжении трех рабочих дней с мо-

мента подачи всех документов. Обстановка с орга-

низациями имеющие большие денежные суммы на 

счетах обстоит сложнее нежели с физическими ли-

цами, однако документы на возмещение подавать 

все же необходимо. В случае подачи всех необхо-

димых документов в указанные сроки, повышается 

вероятность возмещения убытков и минимальных 

потерь для организации, и физических лиц. В том 

случае, когда в банке, у которого отозвали лицен-

зию, у клиента находятся счета и вклады общей 

суммой, не превышающей 1,4 миллиона рублей, он 

может рассчитывать на выплату полной суммы, со-

брав необходимые документы и пройдя все необхо-

димые определенные мероприятия. Чтобы полу-

чить страховку, клиенту банка необходимо прийти 

в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с доку-

ментом, удостоверяющим личность, написать заяв-

ление на получение страховки. Все выплаты вклад-

чикам производятся спустя 14 дней со дня лишения 

банка лицензии [1]. 

В таблице отражены данные о проценте воз-

врата денег по вкладам и выплате займов и креди-

тов. 

Таблица 

Динамика возврата средств с вкладов клиентов и выплате кредитов и займов 

Процент возврата/выплаты 2016 2017 2018 

Получение клиентами средств 

с вкладов 

Сумма до 1,4 млн руб. – 

100% 

Иные – 74% 

Сумма до 1,4 млн руб. – 

100% 

Иные – 79% 

Сумма до 1,4 млн руб. – 

100% 

Иные – 89% 

Возврат клиентами средств по 

кредитам и займам 
79% 81% 80% 

 

Вкладчик имеет право на получение стра-

ховки, когда действует страховой случай, а именно: 

 Когда Центральный Банк России отозвал 

лицензию у банка на реализацию банковских услуг; 

 При приостановлении удовлетворения тре-

бований клиентов. 

Для заемщиков положение остается неизмен-

ным. Когда у банка отзывают лицензию, они не 

освобождаются от уплаты процентов и основных 

сумм. Банк вправе взимать задолженность с заем-

щиков до того, пока в силу не вступило решение ар-

битражного суда о ликвидации лицензии.  

Во всех других случаях подобные процедуры 

осуществляет назначенный Центральным Банком 

России, ликвидатор. Однако это не дает право 

банку требовать от кредитора досрочного погаше-

ния не просроченных кредитов, если это не пропи-

сано в договоре.  

Данный вопрос может быть урегулирован 

только по обоюдному соглашению сторон. Условия 

последующего погашения действующих кредитов 

необходимо уточнять у временного руководства 

финансовой организации. Центральный Банк Рос-

сии весьма тщательно и жестко следит за всеми кре-

дитными организациями, получающими те или 

иные лицензии, проверяет их работу в соответствии 

с имеющейся лицензией. Финансовые организации 

обязаны работать в соответствии с полученной ли-

цензией и не отклоняться от её установок и норм.  

За любое отклонение от лицензионных требо-

ваний, финансовой организации грозит не только 

лишение имеющейся лицензии, но и полная ликви-

дация. 
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TRADE CONFLICTS BETWEEN US AND CHINA: PROFIT OR LOSS OVERVIEW. 

 

Анотация 

Администрация США в 2018 году инициировала новую торговую протекционистскую политику, ко-

торая удивила и потрясла баланс мировой торговли, особенно баланс торговли США с Китаем. В этой 

статье рассматриваются исследования в период 2018–2019 гг., причины начала этой войны, ее влияние 

на США, Китай и мировую экономику. После обзора был сделан вывод, что ни одна экономика не выиг-

рает из-за этих конфликтов, скорее наоборот приведет к снижению торговли и показателей ВВП США, 

Китая и мировой экономики. Поэтому различные аналитики предлагают вести переговоры об общих ин-

тересах обеих стран, чтобы в будущем можно было продолжать практику мирной торговли. 

Abstract 

The U.S. administration in 2018 initiated a new trade protectionist policy that surprised and shocked the 

balance of world trade, especially the balance of US trade with China. This article discusses studies in the period 

2018–2019, the reasons for the outbreak of this war, its impact on the United States, China and the world economy. 

After the review, it was concluded that no economy will benefit from these conflicts, but rather will lead to a 

decrease in trade and GDP indicators in the USA, China and the world economy. Therefore, various analysts 

propose negotiating the common interests of both countries so that the practice of peaceful trade can continue in 

the future. 

 

Ключевые слова: США, Китай, Торговля, торговая война, влияние торговой войны, мировая эконо-

мика. 
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Китай превратился в одну из самых быстрорас-

тущих экономик мира после экономических и тор-

говых реформ в 1979 году. Согласно отчетам, под-

готовленным Бюро переписей США, Китай стал 

главной страной с точки зрения общего объема тор-

говли США. 

Таблица 1 

Положение Китая в общем объеме торговли США (рейтинг и процент) 

Год Ранг/Место Процент от общей торговли 

С учетом топа 15 стран С учетом одного Китая 

2017 1 75,0% 16,4% 

2018 1 75,0% 15,7% 

2019 3 75,2% 13,9% 

В контексте торгового баланса США его им-

порт рос более быстрыми темпами по сравнению с 

экспортом из Китая. Однако, как видно из таблицы 

2, торговля США показала спад в 2019 году после 

начала торговой войны между обеими странами в 

2018 году. 

Таблица 2 

Торговля товарами с Китаем в США 

Год Экспорт Импорт Баланс 

2017 129,893.60 505,470.00 -375,576.40 

2018 120,341.40 539,503.40 -419,162.00 

2019 15,567.90 74,798.20 -59,230.30 
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Расширение торговых отношений между США 

и Китаем принесло пользу обеим странам, по-

скольку обеспечило большой экспортный рынок в 

Китай и помогло потребителям США в наличии бо-

лее дешевых продуктов. Однако торговая война 

началась между обеими странами, когда США объ-

явили о повышении тарифов почти на 50% своего 

импорта из Китая. В связи с этим Китай объявил о 

специальных тарифах, которые затронули почти 

70% импорта из США. 

Трамп инициировал этот шаг, так как считал, 

что Китай практикует недобросовестную торговую 

практику, такую как манипулирование валютой и 

халатность Китая в защите прав интеллектуальной 

собственности.  

Таким образом, основной причиной является 

сокращение торгового дефицита за счет сокраще-

ния его импорта из Китая, или чтобы американские 

компании принесли вернуть свои производствен-

ные мощности в США. Трамп, президент Соеди-

ненных Штатов, начал это война против Китая. Эти 

тарифы событий обеих крупных экономик в 2018 

году неожиданно привлекли внимание исследова-

телей и остальной мир навстречу казался каприз-

ным торговым связям, которые в остальном не 

были новыми. Лю и Ву исследовали, что торговый 

дисбаланс между этими двумя экономиками влияет 

на их экономические условия, что требовал немед-

ленных изменений политики с обеих сторон. 

Точно так же Баун проанализировал, что при-

чины, объясняемые США для начала этой торговой 

войны, были сомнительными.Исследование изу-

чило несколько фактов в этом отношении, в первую 

очередь уточним, что тарифы, введенные Китаем, 

были относительно более высокими, чем тарифы 

США. 

Решение администрации Трампа об увеличе-

нии тарифов на китайские товары напрямую сказа-

лось на экономике США, что еще больше постра-

дал из-за ответной политики из Китая. Поскольку 

США ввели тарифы, это сразу же привело к сниже-

нию ВВП самих США, снижению экспорта и заня-

тости, замедлению. Экспорт США из Китая достиг 

рекордного падения на -29,4%. Амити и соавт, об-

наружили, что в США после этой политики произо-

шел немедленный рост цен на конечные товары, 

уменьшение количества импортируемых товаров и 

немедленное снижение доходов от тарифов. Bellora 

и Fontagne исследовали, что фермеры и работники 

в основном страдают от этих изменений тарифов, 

особенно в то время, как воротниковые рабочие от-

носятся к категории занятости. 

Шенг и др. в своем исследовании о проигрыше 

США в торговой войне утверждали, что их эконо-

мика в основном определяется внутренними факто-

рами, а не конкуренцией извне, такими как сниже-

ние ставок сбережений, увеличение платы за наем 

рабочей силы, увеличение государственного дефи-

цита и преобразование экономики, обрабатываю-

щий сектор в сектор услуг и т. д. Он также добавил, 

что эти движения еще больше ухудшат торговый 

дефицит страны, поскольку производственный сек-

тор в ближайшем будущем станет более слабым. 

Повышение тарифов ведет к повышению цен на сы-

рье, разрушает преимущество дешевой рабочей 

силы и снижает спрос на американскую продукцию 

на внешних рынках. В ходе исследования выясни-

лось, что повышение тарифов полностью передано 

американским фирмам и самим потребителям, что 

приведет к потере США в этой торговой войне. 

Большинство исследователей заявили, что по-

теря Китая будет больше по сравнению с США. 

Беллора и Фонтань исследовали рекордное падение 

экспорта Китая в США на -34,9%. 

Самое сильное негативное влияние этой торго-

вой войны на занятость страны. Экономика Китая 

очень трудоемкая, что является основной характе-

ристикой успеха торговли страны. Из-за влияния на 

импорт-экспорт экономики максимальный эффект 

оценивается и наблюдается на использование рабо-

чей силы, которое выше среди всех эффектов. Кон-

троль импорта со стороны Китая в равной степени 

наносит вред китайским потребителям, так же, как 

и американским потребителям. 

Принимая во внимание, что Ли и Ган исследо-

вали, что последствия торговой войны для эконо-

мики Китая носят краткосрочный характер. В дол-

госрочной перспективе эти воздействия ослабнут, и 

Китай войдет в состояние равновесия. Точно так же 

Шен и др. утверждали, что эта война подтолкнет 

Китай к укреплению собственных инновационных 

и высокотехнологичных бизнес-единиц, а не пола-

гается только на США или другие развитые страны. 

Исследование также добавило, что Китай восполь-

зуется своим большим внутренним рынком, нали-

чием квалифицированной и дешевой рабочей силы, 

что поможет Китаю легко покрыть свои потери. 

После десятилетий процветающих торговых 

отношений между США и Китаем администрация 

США неожиданно потрясла свои основы, объявив 

об увеличении тарифов, особенно против Китая. 

Учитывая это, в статье рассматриваются исследова-

ния последних двух лет (то есть 2018 и 2019 гг.) И 

делается вывод о том, что торговая война между 

США и Китаем наносит серьезный удар по США, 

Китаю и экономике всего мира. Большинство ана-

литиков утверждали, что решение администрации 

США о повышении тарифов было обусловлено ско-

рее политическими соображениями, чем экономи-

ческими интересами. Различные исследователи 

также обвинили Китай в нечестной торговой прак-

тике и недооценке юаня. Поэтому Лу подчеркнул, 

что Китаю следует пересмотреть некоторые из 

своих промышленных и экономических политик в 

интересах своих интересов. Такие реформы приве-

дут Китай к лучшему положению в мировой тор-

говле и более благоприятной политике для разви-

тия страны в будущем. 
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Аннотация 

Использование технического анализа рынка позволяет выявить закономерности, которые нельзя об-

наружить при фундаментальной оценке его состояния. В рамках теории фрактального рынка одним из 

часто используемых приемов является метод R/S-анализа, при помощи которого можно получить посто-

янную Хёрста – показатель фрактальной размерности. В статье будет рассмотрена зависимость вола-

тильности стоимости акций компании Tesla и величина коэффициента Хёрста. 

Abstract 

The use of technical analysis of the market allows us to identify patterns that cannot be detected in a funda-

mental assessment of its condition. The theory of fractal market is based on the R / S-analysis method, with which 

you can get the Hurst constant - an indicator of fractal values. The article will examine the relationship between 

the volatility of Tesla's stock price and the value of Hurst's ratios. 

 

Ключевые слова: технический анализ, R/S-анализ, коэффициент Хёрста, Tesla. 

Keywords: technical analysis, R / S analysis, Hurst coefficient, Tesla. 

 

При определении динамики рынка, а также 

наличия и устойчивости тренда применяют методы 

технического анализа, основанные на исследова-

нии временных рядов – уровнях цен, объемов и дру-

гих количественно оцениваемых показателях.  

В рамках фрактального анализа рынка иссле-

дуется поведение временных рядов, описывающих 

происходящие на рынке экономические процессы, 

которые могут быть как периодическими, так и не-

периодическими. Отдельный цикл или конкретный 

непериодический промежуток можно оценить с 

точки зрения наличия в нем тренда. С этой целью 

исследуются фрактальные характеристики времен-

ного ряда, вычисляемые непосредственно [1]. Для 

оценки тренда используют фрактальную размер-

ность ряда, которую можно определить при по-

мощи метода R/S-анализа. 

Теоретической основой статистической мо-

дели Хёрста стала работа Эйнштейна о броунов-

ском движении, сущность которой заключалась в 

том, что расстояние R, которое проходит частица, 

увеличивается пропорционально квадратному 

корню из времени T [2]:  

TR    (1) 

Впоследствии модель была доработана для 

применения в экономике: к данным применяют 

нормирование, приведение к нулевому среднему и 

единичному стандартному отклонению. Показа-

тель Хёрста вычисляют по формуле: 

,)(/ HNcSR   (2) 

где SR /  – нормированный размах, N  – число 

наблюдений, c  – некоторая константа, Н – коэффи-

циент Хёрста. 
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С качественной точки зрения постоянная Хёр-

ста показывает силу направленности цены. Чем 

выше показатель, тем устойчивее однонаправлен-

ное отклонение цены от среднего значения ряда. 

Обратно – чем ниже показатель, тем хаотичнее дви-

жется цена, тем сильнее она осциллирует вблизи 

среднего значения. Исходя из этого принято выде-

лять 3 случая в зависимости от полученного значе-

ния константы: 

5.00  H  – описывает персистентный ряд, 

т.е. ряд с долговременной памятью; 

5.0H  – описывает случайное блуждание; 

15.0  H  – описывает антиперсистентный 

ряд, характеризующийся возвратом к среднему [3]. 

В качестве примера исследуем цены закрытия 

дневных торговых сессий акций компании Tesla за 

период с 29.12.2014 по 10.02.2020 (1415 уровней). 

Было показано, что наиболее эффективно рассмат-

ривать выборки из приблизительно 100 элементов 

[4]. Для исследования были взяты выборки из 120 

элементов и рассчитаны показатели Хёрста для 

данных выборок с шагом 10 торговых дней, т.е.  
________

101201021011 130,0),,...,,(   ixxxHH iiii
 (3) 

 
График 1. Дневные котировки акций Tesla и показатели Херста 

 

Отметим, что для данного масштаба трудно 

проводить анализ графика и сравнивать движение 

цен с соответствующим коэффициентом Хёрста. 

Уменьшим масштаб с 5 лет до 1 года: 

 
График 2. Дневные котировки акций Tesla и показатели Хёрста за 2019 

 

При более детальном рассмотрении можно за-

метить связь между величиной показателя Хёрста и 

поведением цены на графике. Низкий коэффициент 

говорит о том, что тренд не только неустойчив, но 

и подозрителен на смену тенденции. Высокий, 

напротив, свидетельствует о том, что тренд устой-

чив и продолжится в будущем. 

Отдельно отметим, что совокупность рассчи-

танных показателей Хёрста имеет нормальное рас-

пределение со средним значением 0,5979 и медиан-

ным значением 0,6098.  
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Рисунок 1. Гистограмма распределения показателя Хёрста 

 

Показатель Хёрста следует использовать 

прежде всего, когда невозможно однозначно пред-

сказать дальнейшую динамику цены акции по ее 

графику. Кроме того, данный индикатор нужен при 

выборе стратегии торговли на фондовом рынке. 

Очевидно, что при малом значении коэффициента 

эффективней однодневная торговля акциями, а не 

инвестирование. С другой стороны, данный инди-

катор является запаздывающим, поэтому служит 

подтверждением некоторого предположения и не 

дает данных для прогнозирования дальнейшего 

движения цены, т.е. направления, силы движения и 

данных о том, когда тренд закончится.  
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ состояния достойного труда работников, 

занятых в экономике Российской Федерации в период с 2001 по 2018 гг, в том числе: молодежь, которая 

не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков в возрасте 15–24 лет; доля 

неформального сектора в общей занятости; работающие бедные; доля занятых с чрезмерной 

продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в неделю; «фактическое» количество часов); доля 

детей, занятых в опасных условиях, среди лиц в возрасте 5–17 лет; число несовершеннолетних, 

вовлеченных в занятие проституцией; организация занятия проституцией с использованием 

несовершеннолетнего. 

Abstract 

The materials of this article include an analysis of the state of decent work of employees employed in the 

economy of the Russian Federation in the period from 2001 to 2018, including: young people who are not studying, 

not working and not acquire skills at the age of 15–24 years; share of informal sector in total employment; the 

working poor; the share of employment with excessive duration of working hours (more than 48 hours per week; 

actual number of hours); the proportion of children employed in dangerous conditions, among persons aged 5–17 

years; the number of juveniles involved in prostitution, organization of prostitution using minors. 

 

Ключевые слова: достойный труд, индикаторы достойного труда, неформальная занятость, 

работающие бедные. 

Keywords: decent work, indicators of decent work, informal employment, working poor. 

 

Введение 
Достойный труд – это труд, позволяющий ра-

ботнику заниматься любимым делом в условиях 

свободы, справедливости, безопасности и уважения 

человеческого достоинства. Для оценки прогресса в 

достижении целей в области достойного труда 

МОТ рекомендована система индикаторов, которая 

для каждой страны реализует в зависимости от воз-

можностей информационного обеспечения. На дан-

ный момент установлен перечень основных инди-

каторов достойного труда: возможность найти ра-

боту, адекватный заработок и продуктивная заня-

тость, достойная продолжительность рабочего вре-

мени, упраздненный труд, безопасная работа, рав-

ные возможности и отношения на работе. Данный 

показатель необходим для выявления и устранения 

проблемных, слабых сторон экономического разви-

тия страны, для повышения качества занятости 

населения. Ниже мы рассмотрим отдельно негатив-

ные составляющие индикатора и их динамику раз-

вития в России за 18 лет. 

Рисунок 1. Молодежь, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков в 

возрасте 15–24 лет, в общей численности населения соответствующей возрастной группы (%) 
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В современном обществе существует [4], в ко-

тором прописаны основы государственной поли-

тики содействия занятости всего населения страны, 

обеспечение государством социальной защиты без-

работных. Проблема молодежной занятости в Рос-

сии на сегодняшний день, является одной из самых 

острых на рынке труда, на лицо парадокс: с одной 

стороны требуются молодые, активные рабочие 

руки и головы, а, с другой, очень небольшое коли-

чество работодателей готовы принять на работу мо-

лодых людей без опыта работы; а те, кто готов, 

предлагают такую низкую заработную плату, что 

молодежь не спешит устраиваться, потому что ра-

ботать «за еду» не хотят. Анализируя динамику 

численности молодежи, которая не учится, не рабо-

тает и не приобретает профессиональных навыков 

в возрасте 15–24 лет, в общей численности населе-

ния соответствующей возрастной группы (%) с 

2001 по 2018 гг. (рисунок 1), можно сказать, что 

данный показатель уменьшился с 15,7 % в 2001 г. 

до 10,2 % в 2018 г., при этом, внутри периода попе-

ременно наблюдался как рост, так и снижение. 

Наибольший прирост безработных в этой группе 

наблюдался в период с 2008 г. по 2009 г. и составил 

2,4 %, наименьший прирост (в промежуток с 2013 

г. по 2014 г.) – 0,27 %. Средний ежегодный прирост 

по данному показателю за исследуемый период ра-

вен 0,5 %, а средняя численность молодежи, кото-

рая не учится, не работает и не приобретает профес-

сиональных навыков в возрасте 15–24 лет, в общей 

численности населения соответствующей возраст-

ной группы за 2001–2018 гг. – 13,2 %. 

Неформальный сектор занятости является ад-

министративным правонарушением согласно [Ко-

дексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях]. Неформальная (теневая) 

занятость представляет одну из серьезнейших про-

блем на рынке труда, ведь многие работодатели и 

работники отдают предпочтению «левой работе», 

так как она позволяет снизить издержки и увели-

чить объемы производства за счет экономии на со-

циальных выплатах, более низкой заработной 

платы; появляется возможность скрыть доходы от 

налогообложения; необходимость гибкого исполь-

зования рабочей силы, заполнения непрестижных 

рабочих мест, непривлекательных для занятости на 

формальной основе.  

 
Рисунок 2. Доля неформального сектора в общей занятости (%) 

 

Исследуя динамику доли неформального сек-

тора в общей занятости (%) с 2001 по 2018 гг. (ри-

сунок 2), мы наблюдаем рост доли неформального 

сектора в общей занятости с 14,1 % в 2001 г. до 20,1 

% в 2018 г., где внутри периода наблюдалось чере-

дование роста и снижения показателя. Наибольший 

прирост занятости в данной группе наблюдался в 

период с 2010 г. по 2011 г. и равен 1,8 %, наимень-

ший прирост (в промежутке с 2014 г. по 2015 г.) – 

0,33 %. Средний ежегодный прирост по данному 

показателю за исследуемый период составляет 0,7 

%, а средняя численность неформального сектора в 

общей занятости – 18,3 %. 

 
Рисунок 3. Работающие бедные (%) 
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В Российской Федерации установлен мини-

мальный размер оплаты труда (МРОТ) согласно [6]. 

По данному закону каждый гражданин должен по-

лучать заработную плату не меньше МРОТ, однако 

по факту не все получают установленную законо-

дательством сумму. Эти люди называются работа-

ющие бедные. Работающие бедные – это люди, 

имеющие работу, с доходами ниже черты бедности. 

Данная категория людей получает столь низкую за-

работную плату по ряду причин: отсутствие выс-

шего образования, без которого на работу с достой-

ной оплатой не берут; ограниченное число рабочих 

мест, в особенности в небольших населенных пунк-

тах; непрестижная должность. К бедным работни-

кам также можно отнести такие профессии, как 

учитель, медицинский работник, труд которых в 

настоящее время мало ценится. При анализе дина-

мики численности работающих бедных (%) в пе-

риод с 2001 по 2018 гг. (рисунок 3) мы видим скач-

кообразное изменение данных с 23,9 % в 2001 г. до 

0 % в 2018 г., причем в данном периоде наблюда-

лось отсутствие бедных рабочих в 2006 г., 2008 г., 

2010 г., 2012 г. и 2018 г., что не отменяло роста по-

казателя. Наибольший прирост занятости в этой 

группе был в период с 2004 г. по 2005 г. и равен 11,1 

%, наименьший прирост (в промежуток с 2013 г. по 

2014 г.) – 0,5 %. Средний прирост данного показа-

теля за исследуемый период составляет 3,4 %, а 

средняя численность работающих бедных – 11,4 %. 

 
Рисунок 4. Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов  

(более 48 часов в неделю; «фактическое» количество часов) (%) 

 

По официальным данным [7] нормальная про-

должительность рабочего времени не превышает 40 

часов в неделю. Однако в современном мире не-

редко встретишь человека, работающего более 48 

часов. Основная причина этого – недостаточное ко-

личество денег для обеспеченной жизни своей се-

мьи, удовлетворение потребностей, а поскольку 

объем заработной платы на основной работе не 

устраивает, тогда приходится искать подработки. 

Анализируя динамику численности занятых с чрез-

мерной продолжительностью рабочих часов (более 

48 часов в неделю) (%) в период с 2001 по 2018 гг. 

(рисунок 4), можно увидеть снижение показателя с 

7,3 % в 2001 г. до 3,3 % в 2018 г., при этом снижение 

доли занятых попеременно менялся с ростом дан-

ной численности. Наибольший прирост занятости в 

этой группе наблюдался в период с 2002 г. по 2003 

г. и составлял 0,4 %, наименьший прирост (в про-

межутках с 2006 г. по 2007 г. и с 2012 г. по 2013 г.) 

– 0,1 %. Средний ежегодный прирост по данному 

периоду за исследованный период равен 0,2 %, а 

средняя численность занятых с чрезмерной продол-

жительностью рабочих часов (более 48 часов в не-

делю; «фактическое» количество часов) – 6,1 %. 

Рисунок 5. Доля детей, занятых в опасных условиях, среди лиц в возрасте 5–17 лет (%) 
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В подростковом возрасте потребности в при-

обретении той или иной вещи возрастают, родители 

не всегда удовлетворяют «прихоти» детей, поэтому 

очень часто можно встретить работающего под-

ростка. [7] позволяет несовершеннолетним заклю-

чать трудовой договор, трудиться с согласия роди-

телей и при условии, что данный вид трудовой дея-

тельности не является опасным для жизни и 

здоровья ребенка, а также не влияет на учебу. Ра-

бота приучает детей к труду, ответственности, спо-

собности купить желаемое за заработанные лично 

средства. Несмотря на это, согласно статистике 

Международной организации труда и Продоволь-

ственной сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций (ФАО), более 150 млн детей в 

возрасте от 5 до 17 лет по всему миру вынуждены 

трудиться для того, чтобы выжить, работая на фер-

мах и плантациях, нередко в опасных для жизни и 

здоровья условиях. Исследуя данные динамики 

численности детей, занятых в опасных условиях, 

среди лиц в возрасте 5–17 лет (%) в период с 2001 

по 2018 гг. (рисунок 5), мы наблюдаем скачкообраз-

ное изменение данных с 2,6 % в 2001 г. до 0,2 % в 

2018 г., при этом на протяжении всего периода по-

казатель резко снижался и медленно рос. Наиболь-

ший прирост занятости в данной группе прихо-

дился на период с 2015 г. по 2016 г. и составил 0,7 

%, наименьший прирост (в промежуток с 2014 г. по 

2015 г.) – 0,03 %. Средний прирост по данному по-

казателя за исследуемый период равен 0,14 %, а 

средняя численность детей, занятых в опасных 

условиях, среди лиц в возрасте 5–17 лет – 0,7 %. 

Рисунок 6. Число несовершеннолетних, вовлеченных в занятие проституцией (чел.) 

 

В действующем законодательстве существуют 

статьи Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и Уголовного ко-

декса РФ за проституцию, предусматривающее 

наказание как организаторов, так и исполнителей. 

Проблема занятия проституцией считается одной 

из острых проблем в современном обществе, при-

чем не только среди взрослых людей, но и среди 

несовершеннолетних. Дети–проститутки большей 

частью из семей, где родители алкоголики или 

наркоманы, однако бывают и из обычных, даже 

обеспеченных семей. Для таких торговля собствен-

ным телом является лишь способом заработать 

деньги на карманные расходы. Как ни странно, дети 

данным правонарушением начинают заниматься 

самостоятельно, без насильственного принужде-

ния. При анализе динамики числа несовершенно-

летних, вовлеченных в занятие проституцией в пе-

риод с 2001 по 2018 гг. (рисунок 6), мы видим 

уменьшение с 83 человек в 2009 г. до 35 человек в 

2018 г. (причем до 2009 года этот показатель рав-

нялся 0). Наибольший прирост в этой группе людей 

наблюдался с 2013 по 2014 гг. и составил 28 чело-

век, наименьший прирост (в промежутке с 2017 г. 

по 2018 г.) – 5 человек. Средний ежегодный при-

рост по данному показателю за исследуемый пе-

риод равен 11 человек, а средняя численность несо-

вершеннолетних, вовлеченных в занятие проститу-

цией – 35 человек. 

Рисунок 7. Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетнего (чел.) 
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Проституция – это один из самых популярных 

незаконных бизнесов во всем мире. Существует ряд 

статей в УК РФ, посвященных наказанию данного 

вида деятельности, одна из которых (Статья 241 УК 

РФ «Организация занятия проституцией»), преду-

сматривающая разную степень наказания с учетом 

всех обстоятельств. Организация проституции с ис-

пользованием несовершеннолетнего не так распро-

странена, как с участием взрослых: сутенеры 

имеют дело только с совершеннолетним «живым 

товаром», детей же они гонят от себя. Однако все 

же есть скрытые публичные дома, пользующиеся 

спросом у иностранцев и в гомосексуальных кру-

гах. Анализируя динамику организации занятия 

проституцией с использованием несовершеннолет-

него в период с 2001 по 2018 гг. (рисунок 7), можно 

заметить увеличение показателя с 16 человек в 2009 

г. до 25 человек в 2018 г. (с учетом того, что до 2009 

г. данные равнялись 0). Наибольший прирост в дан-

ной группе людей наблюдался в период с 2017 по 

2018 гг. и составил 18 человек, наименьший при-

рост (в промежуток с 2014 г. по 2015 г.) – 1 человек. 

Средний ежегодный прирост по данному показа-

телю за исследованный период равен 7 человек, а 

средняя численность организаций занятий прости-

туцией с использованием несовершеннолетнего – 

16 человек. 

Однако это только официальные данные, ведь 

на самом деле не все показатели точно известны, т. 

к. это противозаконно и тщательно скрывается. 

Заключение 

На сегодняшний день мы наблюдем снижение 

практически всех негативных показателей 

индикаторов достойного труда, но тем не менее 

официальная статистика признает их наличие. 

Численность молодежи, которая не учится, не 

работает и не приобретает профессиональных 

навыков в возрасте 15–24 лет, на конец 2018 года 

достигла 10,2 %, число бедных рабочих составило 0 

% людей, работающих более 48 часов в неделю, – 

3,3 %, детей, трудящихся в опасных условиях, – 0,2 

%. Это связано с тем, что увеличиваются выплаты 

пособий по безработице, появляется множество 

различных курсов подготовки и переподготовки 

квалификации, происходит повышение заработной 

платы во всех сферах профессиональной 

деятельности, усиливается контроль за соблюдение 

требований трудового договора. Также значительно 

снизилось количество детей, занимающихся 

проституцией, – до 35 человек. 

Одновременно с этим неформальная занятость 

выросла до 20,1 %, и организация занятия 

проституцией с использованием 

несовершеннолетних, так как теневая и незаконная 

деятельность все так же популярна и приносит 

быстрый и легкий заработок. Таким образом, наша 

страна стремится к индикаторам достойного труда 

населения, однако не все области экономики 

удовлетворяют этим условиям. 
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Перемещение товаров через таможенную гра-

ницу предусматривает обязательное проведение та-

моженных операций относительно данных товаров 

и осуществление таможенного контроля. Эти про-

цессуальные действия прописаны в таможенном за-

конодательстве и закреплены, непосредственно, в 

основном нормативно-правовом акте – Таможен-

ном кодексе Евразийского экономического Союза 

(далее – ТК ЕАЭС). 

Именно Таможенный кодекс ЕАЭС представ-

ляет собой фундаментальный нормативно-право-

вой акт в аспекте правовой регламентации порядка 

проведения таможенных операций и таможенного 

контроля. Непосредственно, раздел III ТК ЕАЭС 

устанавливает виды таможенных операций, их со-

держание, а также лиц, имеющих право на их осу-

ществление. Также, раздел VI ТК ЕАЭС описывает 

формы, содержание и иные вопросы, имеющие от-

ношение к проведению таможенного контроля[6]. 

Рассмотрим ключевые положения о таможен-

ных операциях, проводимых в ходе перемещения 

товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического Союза. Статья 2 ТК ЕАЭС отож-

дествляет понятие таможенных операций с кон-

кретными действиями, совершаемыми лицами и та-

моженными органами согласно международным 

договорам и актам в сфере таможенного регулиро-

вания и (или) действующему законодательству гос-

ударств - членов Евразийского экономического Со-

юза (далее – ЕАЭС) о таможенном регулировании. 

Долгое время нормативно-правовые акты 

предусматривали классификацию, согласно кото-

рой таможенные операции подразделялись на пред-

шествующие подаче деклараций и связанные с по-

мещением товаров под конкретную таможенную 

процедуру. 

С 2018 года такая классификация законода-

тельно не закреплена и общий перечень таможен-

ных операций представляет собой следующие эле-

менты: 

- прибытия товаров на таможенную террито-

рию ЕАЭС; 
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- убытия товаров с таможенной ЕАЭС; 

- временного хранения товаров; 

- таможенного декларирования; 

- выпуска товаров. 

При этом данный перечень также подразуме-

вает и другие, связанные с ним операции. К при-

меру, при декларировании товаров к этой категории 

относят таможенные операции, связанные с пода-

чей таможенной декларации, действиями по ее ре-

гистрации должностными лицами таможенных ор-

ганов, а также направленные на отзыв, изменение и 

дополнение заявленных сведений [1]. 

Технологии проведения таможенных опера-

ций также претерпевают изменения. В 2019 г. сред-

нее время проведения таможенных операций отно-

сительно товаров сократилось до 1 часа 19 минут 

при импорте и 45 минут при экспорте [8]. 

Более того, развивается использование техно-

логий совершения таможенных операций без фак-

тического участия работников таможенных орга-

нов – автоматической регистрации деклараций и 

автоматического выпуска товаров. В 2019 г. в авто-

матическом режиме было зарегистрировано около 

2,8 миллионов деклараций на товары, что в 1,6 раза 

больше, чем в 2018 г. - 1,8 миллионов и в 2017 г. - 

963 тысячи. Доля автоматически зарегистрирован-

ных деклараций на товары составила 87,6% по экс-

порту и 69,2% по импорту [8]. 

Рассмотрим содержание таможенных опера-

ций на примере операции прибытия. Данная опера-

ция предусматривает необходимые действия пере-

возчика, который перемещает товар через таможен-

ную границу Союза, заключающиеся в 

уведомлении таможенного органа, расположенного 

в пункте пропуска, о фактическом прибытии това-

ров на таможенную территорию ЕАЭС. Такое уве-

домление проводится путем представления необхо-

димой документации, чей перечень определен дей-

ствующим законодательством, или, в случае 

предоставления предварительной информации, - 

посредством представления документа, который 

содержит данные о номере регистрации электрон-

ных документов в установленные сроки. 

Для продукции, перемещаемой автомобиль-

ным транспортом, такой срок составляет 1 час с мо-

мента доставки товара в место прибытия. Кроме 

того, предусмотрен случай доставки товара в место 

прибытия в нерабочее время – 1 часа с момента 

наступления времени начала работы таможенного 

органа. 

Более того, товары, перевозимые через тамо-

женную границу, в обязательном порядке подлежат 

таможенному контролю. При ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС продукция находится под тамо-

женным контролем с момента пересечения ей тамо-

женной границы. Также, при вывозе с таможенной 

территории ЕАЭС товары находятся под таможен-

ным контролем с момента регистрации таможенной 

декларации или совершения действия, непосред-

ственно направленного на осуществление вывоза 

товаров с таможенной территории Союза [3]. 

В 2019 г. начал свою реализацию пакет реше-

ний Евразийской экономической комиссии (далее – 

ЕЭК), которые были приняты с целью реализации 

ст. 11 ТК ЕАЭС, в сфере представления в таможен-

ный орган и использования им предварительной 

информации о продукции, ввозимой различными 

видами транспорта. 

С 1 июля 2019 г. было введено обязательное 

предварительное информирование о товарах, кото-

рые предполагаются к ввозу на таможенную терри-

торию Евразийского экономического Союза вод-

ным транспортом. 

Тем самым, осуществление таможенных опе-

раций должно основываться на принципах, уста-

навливающих таможенное регулирование, как на 

таможенной территории ЕАЭС, так и на террито-

рии РФ, а именно: законности, оперативности, ува-

жения прав и законных интересов лиц, перемещаю-

щих товары через таможенную границу ЕАЭС. 

Отметим следующие правовые аспекты, кото-

рые касаются значения таможенных операций в та-

моженном регулировании: 

 Осуществление таможенных операций 

представляет собой неотъемлемое условие ввоза 

товаров на таможенную территории ЕАЭС и вы-

воза товаров с этой территории, другими словами, 

без таможенных операций не представляется воз-

можным законное перемещение товаров через та-

моженную границу ЕАЭС; 

 Товар приобретает различный правовой 

статус для таможенных целей. К примеру, если то-

вар находится на временном хранении, заинтересо-

ванное лицо не может им пользоваться и распоря-

жаться, или, в отношении товаров подлежит разре-

шению только условный выпуск, при котором 

накладываются конкретные ограничения по владе-

нию, пользованию и распоряжению товаром. 

 Кроме того, непосредственно в ходе осу-

ществления таможенных операций выполняются 

ключевые задачи таможенного регулирования в 

ЕАЭС. 

В течении прошедшего года продолжалось ис-

пользование в таможенных органах процедуры та-

моженного транзита до прибытия товаров в пункты 

пропуска через государственную границу России 

(за 30 дней). В 2019 г. таможенные органы офор-

мили более 68 тысяч предварительных транзитных 

деклараций. Данный показатель на 30,8% выше, 

чем количество оформленных предварительных 

транзитных деклараций в 2018 г. - 52 тысячи пред-

варительных транзитных деклараций, в 2017 г. - 7,7 

тысяч [8]. 

Также продолжается внедрение технологии 

декларирования таможенной процедуры таможен-

ного транзита в электронной форме. За 2019г. было 

оформлено около 940 тысяч ЭТД, что составляет 

99,12% от общего числа оформленных транзитных 

деклараций. 

В апреле 2019 г. стартовало воплощение в 

жизнь пилотного проекта по обмену электронными 

документами при транзите продукции, перевози-

мой железнодорожным транспортом. В нем участ-

вуют таможенные службы и национальные желез-

нодорожные перевозчики Российской Федерации и 
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Республики Беларусь. Данный проект осуществля-

ется по маршруту перевозки Наушки (РФ) – Брест 

(Белоруссия). С момента запуска проекта отече-

ственным таможенным органом (ЖДПП Наушки) 

произведен выпуск 1091 электронной транзитной 

декларации (806 ж/д вагонов) в белорусский тамо-

женный орган назначения (ЖДПП Брест). 

Обговаривается вопрос расширения данного 

проекта по направлениям маршрутов перевозки На-

ушки – Колядичи и Наушки – Орша, чей запуск пла-

нируется в 2020 г. Этот пилотный проект ориенти-

рован на дальнейшее развитие транзитного потен-

циала нашей страны и в целом Евразийского 

экономического союза, а также представляет собой 

механизм достижения национальных целей разви-

тия РФ на период до 2024 г. [7] в области сокраще-

ния времени перевозки контейнеров железнодо-

рожным транспортом с Дальнего Востока до запад-

ной границы РФ и роста объема подобных 

перевозок. 

С ноября 2019 г. перешли на автоматический 

режим все таможенные операции по выпуску ЭТД 

(исключая операций, которые связаны с определе-

нием срока транзита и места доставки, а также 

наложением средств таможенной идентификации). 

Более того, разработаны предложения по автомати-

ческому определению места доставки и срока тран-

зита, исключая участие работников таможенных 

органов. В 2019 г. технология автоматизированного 

выпуска была использована относительно 5,3 тысяч 

ЭТД (свыше 0,6% от общего количества ЭТД). 

С успехом проведено тестирование таможен-

ных операций (транзакций) в рамках пилотного 

проекта «Меркурий II» по электронным карнетам 

АТА. В таможенные органы, участвующие в пилот-

ном проекте (Домодедовская, Шереметьевская и 

Псковская таможни), направлены учебные матери-

алы и разъяснения, которые касаются порядка 

оформления карнета АТА при временном ввозе и 

практики использования транзакции [2]. 

Таким образом, следует отметить, что ввоз и 

вывоз товара и транспортных средств в обязатель-

ном порядке должен сопровождаться проведением 

определенных таможенных операций. При этом та-

моженные операции включают в себя целый ком-

плекс разнообразных действий, которые реализуют 

работники таможенных органов и участники ВЭД, 

осуществляющие ввоз и вывоз товаров и транс-

портных средств. 
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Маркетинг – это система организации и управ-

ления, которая направлена на производственно-

сбытовую и торговую деятельность организации. 

Для любого хозяйствующего субъекта, как для эко-

номического элемента, маркетинг становится од-

ним из главных инструментов реализации целей и 

задач. 

Таким образом, маркетингом является такая 

система высшего уровня, которая ориентирована на 

создание определенных условия для правильной 

реализации продукта. Наиболее важная часть мар-

кетинга – это двуединой и взаимодополняющий 

подход. С одной стороны, это явление связано с ак-

тивным изучением рынка, а также спроса, вкусов и 

потребностей, во взаимосвязи с направлением на 

эти факторы производство продукции. Рассматри-

вая другую стороны, необходимо отметить, что это 

явление связано с активным воздействием на спрос, 

который уже существует в компании, а также на со-

здание таких потребностей, которые могут удовле-

творить покупательские предпочтения. 

Актуальность темы научной работы заключа-

ется в необходимости изучения эконометрических 

моделей и их взаимосвязи с маркетингом. 

Цель настоящей работы: определить основные 

аспекты маркетинга и эконометрические модели, 

которые могут использоваться в построении марке-

тинга. 

В соответствии с поставленными целями мы 

можем определить задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты марке-

тинга. 

2. Определить, в чем заключается взаимо-

связь маркетинга и эконометрики. 

3. Определить, какие эконометрические ме-

тоды используются в сфере маркетинга. 

4. Сделать соответствующие выводы. 

В ходе написания работы были использованы 

материалы из собственных наблюдений, а также 

труды следующих авторов: 

Выделяют следующие виды маркетинга: 

5. Стимулирующий. 

6. Конверсионный. 

7. Поддерживающий. 

8. Развивающийся. 

9. И другие. 

Все виды маркетинга взаимодействуют с опре-

деленными товарами. Таким товарам могут быть 

присущи характеристики экономического харак-

тера, и, в следствии этого, товар – это причина си-

стемы экономических взаимосвязей, а маркетинг, в 

свою очередь, является следствием. 

Необходимо отметить, что основой марке-

тинга выступают: 

10. Разработка программы, которая будет от-

вечать за производство товара. 

11. Исследования рынка. 

12. Налаживание коммуникаций. 

13. Организация доставки. 

14. Установление ценовой политики. 
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15. Рассмотрение служб сервиса и их регули-

рование. 

Некоторые элементы количественного и каче-

ственного анализа являются частью методов моде-

лирования экономических процессов. 

В самом маркетинге применяются: 

16. Метод логического моделирования. 

17. Метод математического моделирования. 

Методы логического моделирования применя-

ются для того, чтобы качественно описать прогно-

зируемый процесс, а также выделить проблему раз-

вития компании. Одним из приемов логического 

моделирования выступает сценарий, который 

включает в себя описание последовательностей и 

значимости событий. 

Рассмотрим ряд ситуаций, когда в маркетинге 

могут быть использованы эконометрические ме-

тоды. Например, они могут быть использованы в 

моделировании, прогнозировании рыночных про-

цессов, а также в имитации. Достаточно часто в 

маркетинге используются модели, которые осно-

ваны на теории вероятности и теории принятия ре-

шений, а также приемы теории массового обслужи-

вания, который базируется на основе теории очере-

дей.  

Находят применение модели реакции рынка на 

маркетинговые раздражители, методы эвристиче-

ских оценок и гибридные, позволяющие комбини-

ровать детерминированные и вероятностные 

оценки. 

В маркетинговых исследованиях полезны ме-

тоды многомерного анализа (в том числе кластер-

ного), теории принятия решений (теории риска), 

теории связей (сигнальную информацию о процес-

сах, выходящих за пределы установленных пара-

метров). В частности, в эконометрике использу-

ются методы линейного программирования, пред-

ставляющего собой математический способ выбора 

из ряда альтернативных решений наиболее благо-

приятного для рыночной ситуации.  

Подводя итог, необходимо отметить, что мар-

кетинг и эконометрика достаточно тесно взаимо-

действуют друг с другом. То есть эконометрика – 

это способ применения правильного маркетинга. 

Если применять правильные эконометрические ме-

тоды, можно добиться эффективного маркетинга, 

который будет стимулировать активное развитие и 

продвижение компании на рынке. 
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Бухгалтерский баланс – это модель, с помо-

щью которой в интересах пользователей представ-

ляется на определённый момент времени финансо-

вое положение предприятия. На протяжении мно-

гих лет такие ученые занимались исследованиями в 

области формирования бухгалтерского баланса. К 

ним можно отнести: Н. Аринушкин, Я.В.Соколов, 

Г.А.Бахчисарайцев, И.Ф.Шер, Швецкая В.М и др. 

Так, например, Н. Аринушкин, охарактеризовал ба-

ланс, как совокупность хозяйственных явлений, ко-

торые можно рассматривать с точки зрения статики 

и сточки зрения динамики. Что касается Я.В. Соко-

лова, то он был убежден, что баланс есть модель, с 

помощью которой, в интересах пользователей 

представляется на определённый момент времени 

финансовое положении организации [8]. 

В статье подробнее рассмотрим практику фор-

мирования бухгалтерского баланса и его современ-

ные проблемы на основе 7 крупных компаний Рос-

сии. Для анализа были выбраны такие компании 

как: ПАО НК «Роснефть», ПАО НК «Лукойл», 

ПАО «Российские сети», ОАО «Российские желез-

ные дороги», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Тат-

нефть», ПАО «Транснефть». 

Перейдем к рассмотрению основных проблем 

формирования показателей бухгалтерского ба-

ланса. Первая проблема заключается в отражение 

незавершенных капитальных вложений. 

Незавершенные капитальные вложения в бух-

галтерском балансе обычно отражаются в строке 

1150, вытекающий из ПБУ 4/99 [1]. Данная пози-

ция, также основана на том, что в форме Бухгалтер-

ского баланса, утвержденной Приказом Минфина 

России от 02.07.2010 N 66н, отсутствует отдельная 

строка «Незавершенное строительство» [2]. В част-

ности, требования к раскрытию информации об ос-

новных средствах в финансовой отчетности изло-

жены в пункте 32 ПБУ 6/01, в котором отсутствуют 

упоминания о незавершенных капитальных вложе-

ний или незавершенного строительства. 

Кроме того, само ПБУ 6/01 «Основные сред-

ства» не применяется к капитальным вложениям, 

поскольку они не отвечают условиям утверждения 

в составе основных средств (п. п. 3, 4 ПБУ 6/01) [3]. 

В положении по бухгалтерскому учету и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации в 

разделе «Правила оценки статей бухгалтерской от-

четности» подраздел «Незавершенные капиталь-

ные вложения» расположен на уровне подраздела 

«Основные средства». 

Таким образом, организациям необхожимо са-

мостоятельно с учетом приведенных выше аргу-

ментов принимать решения, включать величину не-

завершенных капитальных вложений в показатель 

строки 1150 «Основные средства» или нет. Целесо-

образнее, величину незавершенных капитальных 

вложений отразить в разд. I «Внеоборотные ак-

тивы» по отдельной самостоятельно введенной ор-

ганизацией строке "Незавершенные капитальные 

вложения. Например, компании ПАО «Татнефть», 

ПАО «Российские сети», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «НК «Лукойл» придерживаются данного мне-

ния и выделяют «незавершенные капитальные вло-

жения» отдельной строкой в бухгалтерском ба-

лансе. 

Следующий спорный момент – отражение в 

бухгалтерском балансе затрат на незаконченные 

НИОКР. Затраты на незаконченные НИОКР участ-

вует в формировании показателя строки 1120 «Ре-

зультаты исследований и разработок» и отражается 

обособленно по одной из строк, расшифровываю-

щих показатель строки 1120. Данная позиция осно-

вана на том, что в примере оформления Пояснений 

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах, приведенном в Приказе Минфина Рос-

сии от 02.07.2010 N 66н, разд. 1 «Нематериальные 

активы и расходы на научно-исследовательские, 
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опытно-конструкторские и технологические ра-

боты (НИОКР)» включает таблицу 1.5 «Незакон-

ченные и неоформленные НИОКР и незаконченные 

операции по приобретению нематериальных акти-

вов» [2].  

В данном случае в разд. I формы Бухгалтер-

ского баланса не имеется отдельной строки для от-

ражения расходов на незаконченные и неоформ-

ленные НИОКР. Однако сумма таких расходов не 

должна включаться в формировании показателя 

строки 1120 «Результаты исследований и разрабо-

ток». Этот вывод следует из названия строки 1120, 

а также из того, что в соответствии с пунктом 16 

ПБУ 17/02 информация о расходах на НИОКР от-

ражается в разделе «Внеоборотные активы» по са-

мостоятельной группе статей. В то же время ПБУ 

17/02 не распространяется на расходы по незакон-

ченным НИОКР (п. 3 ПБУ 17/02). Поэтому строка 

1120 не отражает информацию о таких затратах [4]. 

Следовательно, данные затраты могут быть от-

ражены в разд. I «Внеоборотные активы» по от-

дельной строке, самостоятельно введенной органи-

зацией (абз. 4 п. 16 ПБУ 17/02). Если же показатель 

является несущественным, то он может быть отра-

жен по строке 1190 «Прочие внеоборотные ак-

тивы». Такие компании, как ОАО «Российские же-

лезные дороги», ПАО «Российские сети» отражают 

в разделе внеоборотные активы отдельной строкой. 

Неправильное отражение беспроцентных зай-

мов в составе финансовых вложений является не 

менее важной проблемой при формировании пока-

зателей бухгалтерского баланса. Финансовые вло-

жения – это активы, которые могут принести доход 

в будущем в виде увеличения их стоимости, диви-

дендов, процентов (п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансо-

вых вложений). Так, к финансовым вложениям 

включают вложения в ценные бумаги и облигации, 

вклады в уставный капитал других компаний, а 

также займы партнёрам (п.3 ПБУ 19/02). Обратите 

внимание, что финансовые вложения должны 

включать не все займы, а только те, которые выда-

ются под проценты. Поскольку возврат процентов 

предполагает получение дохода в будущем [5]. 

Поэтому выданные беспроцентные займы 

должны отражаться в составе долгосрочной или 

краткосрочной дебиторской задолженности в зави-

симости от сроков погашения, т.е. по стр. 1231 или 

1232 бухгалтерского баланса. К примеру, ПАО «Га-

зпром нефть» придерживается данной позиции и 

выделяют беспроцентные займы в составе дебитор-

ской задолженности. 

Авансы выданные под незавершенные вложе-

ния во внеоборотные активы. Авансы выданные 

для этой цели – это дебиторская задолженность, не 

овеществленная даже в промежуточных результа-

тах по созданию внеоборотного актива. Поскольку 

такие авансы изъяты из обращения, они не могут 

быть включены в состав дебиторской задолженно-

сти в разд. II баланса. Минфин России в Письме от 

24.01.2011 N 07-02-18/01 отмечает, что при выдачи 

авансов и авансовых платежей по работам (услу-

гам), связанных, например, со строительством объ-

ектов ОС, суммы выданных авансов и авансовых 

платежей отражаются в балансе в разд. I «Внеобо-

ротные активы». Однако в Письме не указано, по 

какой строке раздела эти авансы должны быть от-

ражены [7].  

Поэтому недопустимо добавлять их к соответ-

ствующим показателям, недопустимо: одно дело 

владеть собственностью, например, недвижимо-

стью, а другое - перечислять аванс на покупку. 

Суммирование этих показателей в одной строке ба-

ланса приведет к искаженному пониманию отчет-

ности, поэтому авансы должны отражаться по 

строке «Прочие внеоборотные активы». 

Следующий вопрос касается отражения расхо-

дов будущих периодов. Следует отметить, что су-

ществует мнение, что расходы будущих периодов 

должны отражаться в запасах. Данное мнение осно-

вано на пункте 20 ПБУ 4/99 согласно которому рас-

ходы будущих периодов отнесены к запасам [1]. 

Для старых форм отчётности это мнение было обос-

нованно, так как в соответствии с формой бухгал-

терского баланса отражение расходов будущих пе-

риодов предполагалось именно в составе запасов. В 

настоящее время, положении данного пункта, про-

тиворечат новым формам отчетности. Приказ № 

66н не содержит прямых указаний на включение 

расходов будущих периодов в состав запасов. В 

связи с этим, при заполнении строки «Запасы» 

необходимо ориентироваться на понятие запасов, 

предусмотренных ПБУ 5/01.Согласно пункту 2 

ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

включают материалы, сырье, готовую продукцию, 

товары. Другими словами, расходы будущих пери-

одов не признаются в качестве материально-произ-

водственных запасов, в соответствии с ПБУ 5/01 

[6]. Принимая во внимание вышеизложенное, нет 

необходимости отражать расходы будущих перио-

дов в составе запасов по строке 1210 бухгалтер-

ского баланса. 

Поэтому, текущая форма бухгалтерского ба-

ланса не предусматривает отдельной строки для от-

ражения расходов будущих периодов. В связи с 

этим, расходы будущих периодов могут быть отра-

жены в следующих строках бухгалтерского ба-

ланса: прочие внеоборотные активы (строка 1190); 

прочие оборотные активы (строка 1260). К при-

меру, такие компании как ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «Аэрофлот» отражают по строке внеоборот-

ные активы, а ПАО «Татнефть» по строке «За-

пасы». 

Таким образом бухгалтерский баланс пред-

ставляет собой форму отчетности предприятия, по-

казатели которой влияют на решения потенциаль-

ных пользователей отчетности, что придает ба-

лансу особую значимость, как информационного 

документа. На основе всего вышесказанного стоит 

подвести итог и отметить, что статью «Незавершен-

ные капитальные вложения» стоит отражать от-

дельной строкой, «Затраты на незаконченные 

НИОКР» отражать отдельной строкой, либо в слу-

чае не существенных сумм по строке «Прочие вне-

оборотные активы». Беспроцентные займы отра-

жать по строкам краткосрочных и долгосрочных 
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займов. Авансы выданные под незавершенные вло-

жения во внеоборотные активы отражать в прочие 

внеоборотные активы. Расходы будущих периодов 

отражать по строкам «Прочие внеоборотные ак-

тивы», «Прочие оборотные активы». 
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В данной статье рассматривается динамика таможенных платежей, администрируемых тамо-

женными органами в доходную часть Федерального бюджета РФ в 2017-2019 гг. Отражена структура 

таможенных платежей в целом, и вклад каждого платежа в формирование доходов, в частности. Сде-

ланы выводы о проделанном анализе динамики и структуры таможенных платежей. 

Abstract 

This article examines the dynamics of customs payments administered by customs authorities to the revenue 

part of the Federal budget of the Russian Federation. The structure of customs payments in General, and the 

contribution of each payment to revenue generation, in particular, is reflected. Conclusions are made about the 

analysis of the dynamics and structure of customs payments. 

 

Ключевые слова: таможенные платежи, динамика, федеральный бюджет Российской Федерации, 

таможенные органы, таможенные пошлины. 

Key words: customs payments, dynamics, Federal budget of the Russian Federation, customs authorities, 

customs duties. 

 

В настоящее время администрируемые тамо-

женными органами таможенные платежи являются 

одним из важнейших и основных источников по-

полнения доходной части федерального бюджета 

Российской Федерации. Следует также отметить 

тот факт, что увеличение поступлений от таможен-

ных сборов, налогов непосредственно находится в 

прямой зависимости от показателей внешнеторго-

вой деятельности и от уровня эффективности при-

меняемых правовых средств, гарантирующих свое-

временное и полное поступление таможенных пла-

тежей в бюджет государства. 

Под таможенными платежами следует пони-

мать совокупность сумм таможенной пошлины, ак-

циза, налога на добавленную стоимость и таможен-

ных сборов, взимаемых таможенными органами 

при пересечении товарами и транспортными сред-

ствами таможенной границы [1]. 

На долю таможенных пошлин, налогов отво-

дится практически треть доходов федерального 

бюджета Российской Федерации. В связи с этим 

необходимо уделить особое внимание изучению их 

динамики и структуры.  

Согласно данным таможенной статистики, 

сумма доходов федерального бюджета РФ, админи-

стрируемых таможенными органами, в 2019 году 

составила 5729,1 млрд. рублей, по итогам 2018 года 

данная сумма составила 6063,2 млрд. рублей, а по 

итогам 2017 года – 4575,7 млрд. рублей [2]. 

Для проведения анализа рассмотрим динамику 

таможенных платежей, перечисленных в доходную 

часть бюджета в 2017-2019 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1.  

Динамика поступления таможенных платежей в федеральный бюджет РФ в 2017-2019 гг., млрд. руб. 

 

По данным рисунка 1 можно пронаблюдать по-

ложительную динамику поступления НДС в доход-

ную часть федерального бюджета, а именно в 2019 

году поступления составили 2613,4 млрд. руб., что 

на 15,9% больше по сравнению с 2018 г. и на 37,5% 

по сравнению с 2017 г.  

Размер акцизов в отчетном году составил 88,8 

млрд. руб., это на 6,7% меньше по сравнению с 2018 

г. (95,2 млрд. руб.) и на 16,8% больше по сравнению 

с 2017 г. (76,0 млрд. руб.). 

В 2019 году произошло уменьшение поступле-

ния от вывозной таможенной пошлины в бюджет. 

По сравнению с 2018 г. поступления сократились 

на 24,3%, однако по сравнению с 2017 г. – увеличи-

лись на 16,4%.  

Также важно отметить увеличение размера 

ввозных таможенных пошлин в 2019 г. на 6,8% по 

сравнению с 2018 г. и на 22,2% по сравнению с 

2017 г. 
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Размер таможенных сборов в 2019 г. умень-

шился на 0,3% по сравнению с 2018 г. (20,3 млрд. 

руб.) и увеличился на 8,7% по сравнению с 2017 г. 

(18,4 млрд. руб.). Тем не менее, абсолютные суммы 

поступлений низки и не имеют существенного вли-

яния на доходность федерального бюджета РФ. 

Анализ динамики показал, что за отчетный год 

наблюдается сокращение таможенных платежей, 

что в свою очередь обусловлено сложившейся эко-

номической и политической ситуации в стране; со-

кращением цены, объемов экспорта углеводородов 

и реализацией налогового маневра; введением ря-

дом стран санкций против РФ, а также ответных 

экономических мер со стороны России и др. Рас-

смотрим структуру таможенных платежей, пере-

численных в доходную часть бюджета за 2017-2019 

гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура таможенных платежей, перечисленных в доходную часть федерального бюджета, 

млрд. руб., % 

Вид платежа 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

НДС 41,54 37,20 45,62 +4,08 +8,42 

Ввозные таможенные пошлины 11,06 9,54 10,79 -0,27 +1,25 

Вывозные таможенные пошлины 43,02 49,90 39,99 -3,03 -9,91 

Акцизы при ввозе товаров 1,66 1,57 1,55 -0,11 -0,02 

Таможенные сборы 0,40 0,33 0,35 -0,05 +0,02 

Прочие 2,32 1,45 1,70 -0,62 +0,25 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

Данные, указанные в таблице, свидетель-

ствуют о том, что наибольший удельный вес в 

структуре таможенных платежей в 2017 и 2018 году 

занимает вывозная таможенная пошлина, на ее 

долю в 2017 году приходится 43,02%, в 2018 году – 

49,90%, а в 2019 году ситуация изменилась – 

39,99%. Наибольшую долю составляет НДС – 

45,62%, что на 4,08 пп. больше, чем в 2017 году, и 

на 8,42 пп. в 2018 году соответственно. По удель-

ному весу на третьем месте в общей структуре та-

моженных платежей, направляемых в федеральный 

бюджет РФ, находятся ввозные таможенные по-

шлины (10,79%) в отчетном году. 

Большая часть таможенных платежей за пе-

риод 2017-2019 гг. пришлась на вывозные таможен-

ные пошлины, что объясняется занимаемыми в 

структуре экспорта Российской Федерации сырье-

выми товарами. 

Наименьший удельный вес занимают тамо-

женные сборы, и на их долю в 2019 году приходи-

лось 0,35%, что на 0,05 пп. меньше, чем в 2017 

(0,40%) году, и на 0,02 пп. больше, чем в 2018 

(0,33%). 

Остальные составляющие таможенных плате-

жей вносят не менее весомый вклад в их общую 

структуру, и, тем не менее, демонстрируют тенден-

цию к снижению: акцизы при ввозе товаров в 2019 

году составили 1,55%, в 2018 году – 1,57%, а в 2017 

– 1,66%.  

Итак, экономические интересы государства в 

определенной степени зависят от эффективности 

фискальной политики, которая в значительной сте-

пени зависит от деятельности ФТС Российской Фе-

дерации, поскольку именно эти государственные 

органы администрируют значительную часть дохо-

дов бюджета страны. Проведенный анализ дина-

мики и структуры таможенных платежей доказал 

выполняемую ими немаловажную роль в пополне-

нии доходной части Федерального бюджета. Целе-

сообразно сделать выводы о том, что на таможен-

ные органы Российской Федерации возложена от-

ветственная работа по взиманию платежей, 

которые в настоящее время формируют существен-

ную часть доходов федерального бюджета страны.  
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Abstract 

The relevance of the article is that traditional methods of promoting goods and services have ceased to be 

effective. They have been replaced by a new approach – integrated marketing communications (IMC). It allows 

companies to effectively influence the target audience again. For this reason, it is necessary to know the specifics 

of IMC in order to ensure the company's productivity in the modern realities.  

Most aviation companies actively use IMC, realizing the advantages of this approach. In this article we will 

conduct a detailed analysis of S7 Airlines' campaign named «Visit Earth». 

Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что традиционные методы продвижения товаров и услуг 

перестали быть эффективными. На смену им пришел новый подход – интегрированные маркетинговые 

коммуникации (IMC). Это позволяет компаниям вновь эффективно воздействовать на целевую аудито-

рию. По этой причине необходимо знать специфику IMC, чтобы обеспечить производительность компа-

нии в современных реалиях. 

Большинство авиационных компаний активно используют IMC, осознавая преимущества такого 

подхода. В этой статье мы проведем детальный анализ кампании S7 Airlines под названием "Visit Earth". 
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The conceptual basis for Integrated Marketing 

Communications was a book, published in 1992 by 

such scientists as D. Schultz, S. Tunnenbaum, and R. 

Lauterbourne [4]. Integrated Marketing Communica-

tions is a concept of a complex such communications, 

which allow to select the most optimal combination of 

marketing communications, and create a system, in 

which all these tools interact with each other, creating 

a synergy effect through the integration of both market-

ing communications and their messages (advertising, 

PR, sales promotion, direct marketing, etc.), as well as 

integration of marketing-mix as a whole [2]. 

A.G. Golova highlights 4 main principles of Inte-

grated Marketing Communications: openness, synergy, 

personalization, efficiency [7]. 

Let us divide all tools of Integrated Marketing 

Communications into 4 groups on the basis of works of 

E.I. Akhmetov, O.M. Kaleeva, E.N. Golubkova and 

A.V. Khudonogov [1, 3, 5]: ATL- and BTL-

communications, complex and modern tools. Complex 

tools can be divided into branding and image manage-

ment. Modern tools can be divided into Internet mar-

keting, advergaming, guerrilla marketing. 

One of the companies successfully implementing 

Integrated Marketing Communications in the Russian 

market is S7 Airlines. Thanks to its innovative ap-

proach, this organization won the first place between 

Russian airlines according to Forbes in 2017.  

The last integrated «Visit Earth» campaign was 

held in October–November of 2018 [6]. The integrated 

campaign's objectives were:  

1) to increase the loyalty of the youngest target au-

dience (20–30 years old), 

2) to draw the attention of the young active audi-

ence to S7 brand and its values. 

The following tasks were set for this purpose: 

1) to convey the brand's main values through an 

"alien" show, 

2) to create an emotional connection with the com-

pany and its activities through posts in social networks, 

3) to reach this target audience segment through 

integrated marketing communications.  

The campaign's target audience was women and 

men aged 20–30 with average and higher than average 

income, with incomplete higher education, Internet and 

social networks active users, unconventional, active, 

loving to travel.  

The campaign applied following tools: 

The 360-degree multichannel advertising cam-

paign: TV advertising on the federal channels, radio ad-

vertising, print advertising in popular newspapers and 
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magazines, digital display advertising in popular Inter-

net publications, social media advertising, outdoor ad-

vertising in major cities, etc. 

Two special events: S7 Airlines' Internet show, 

with dubbing of a famous Russian blogger Dmitry 

Sienduk, and the broadcast of radio signal into space 

towards planet Gliese 581c. The show was broadcast 

both on the official S7 Airlines YouTube channel and 

on the website, created specifically for the integrated 

campaign. Dmitry Syenduk also created a branded bo-

nus series.  

Influencer Marketing in the Internet through blog-

gers. For bigger coverage, S7 Airlines created a series 

of t-shirts with a sentence «Visit Earth. There is ___». 

The T-shirts were then sent out as a gift to various blog-

gers. Each of them could continue the sentence by en-

tering their thoughts into the space bar with a special 

marker. 

SMM-promotion of the project in Vkontakte, Fa-

cebook, Instagram, Odnoklassniki by regular posting in 

S7 Airlines' official communities. As part of the inte-

grated campaign, special animated gif-images «Visit 

Earth» were created for Instagram. «Earthman online 

test» was placed in S7 Airlines' official Vkontakte 

group, which allowed users to find out to what extent 

he or she was an earthman. The users were also pro-

vided with recommendations on where to start explor-

ing the Earth or where to go to trip. By clicking the link, 

the user could buy tickets in the recommended direc-

tion, as well as take part in Earth Ambassadors' lottery 

drawing. 

Stimulation of sales as an active offer (lottery 

drawing). Earth Ambassadors' lottery drawing was that 

users could win the honorary title of Earth Ambassa-

dors and get free tickets to travel by S7 Airlines. To 

participate in this drawing on the airline's special web-

site, the user had to offer his option of the place as a 

photo where the aliens should go, as well as share it in 

social networks. For a wider coverage, S7's official am-

bassadors were involved.  

The integrated campaign's effectiveness was high, 

which is confirmed by the indicators. There was an in-

crease in the number of passengers: in 2018, S7 Air-

lines (not including the passenger traffic of its subsidi-

ary airline Globus) transferred 11.6 million passengers, 

which is by 17.6% more than in 2017. 

The total number of «Visit Earth» views was 33.5 

million, 13 million of which – in S7 Airlines social net-

works groups and 20.5 million – on YouTube. The total 

number of YouTube subscribers increased from 39,000 

to 79,000, i.e. more than in 2 times. The average view-

ing depth of each episode was 51%, which is signifi-

cantly higher than the average on YouTube (30%). The 

average length of view time was 5 minutes, which is 2 

times more than similar branded videos (2.04 minutes). 

Positive ratings on S7 Airlines' YouTube channel 

reached 96%. Series «Nature» hit the YouTube trends 

on the first day of its release. Sienduk's additional series 

collected 597,707 views, 5,100 likes, 110 dislikes, and 

423 comments on S7 Airlines' YouTube channel. The 

audience loyalty rate was 97.8% and ERpost was 7.1%, 

which is higher than the average for similar branded 

clips. The video about the show's message to space on 

S7 Airlines' YouTube channel collected 1,733,934 

views, 1,800 likes, 45 dislikes, 195 comments. The au-

dience loyalty rate was 97.6% and ERpost was 2.5%, 

which is the average.  

Traffic to the airline's official website increased by 

15% during the integrated campaign. More than 10,000 

users took part in Earth Ambassadors' lottery drawing. 

 
Picture 1. The dynamics of S7 Airlines' site traffic during the campaign. 

 

The total coverage of the posts in social media 

amounted to 15 million. 1378 hashtag publications in 

Instagram were posted, the coverage of gif-images 

amounted to 3.4 million in Giphy. The average ERday 

in Instagram during the campaign period has doubled 

to 2.07, which is the average for accounts with more 

than 100,000 subscribers.  
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Picture 2. The dynamics of ERday during the campaign in S7 Airlines' Instagram account.  

 

The average post in S7 Airlines' Vkontakte official 

group covered 216,597 people during the integrated 

campaign, which is almost twice as high as the average 

from January to September 2018 (114,692 hours), and 

the maximum coverage of the post reached 2,178,710 

people. More than 2,300 users passed the test, and the 

average time spent on the page was 3.18 minutes. 

 
Picture 3. The summary report from Socstat.ru about the coverage of posts in S7 Airlines' Vkontakte official 

group during 2018. 

 

In conclusion, IMC has become a key activity for 

most airlines, as it allows them to create a strong avia-

tion brand and a positive organization image, due to 

which the profit of a company increases and its market 

share expands. The prestige of services rises, because 

brand, as the guarantor of service quality, improves 

customer satisfaction and customer loyalty and makes 

conditions for long-term cooperation, which is quite 

important for the service sector. 
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В основе любой экономической системы ле-

жит производственная деятельность – выпуск про-

дукции, выполнение работ и оказание услуг, а про-

изводственное предприятие является основным 

элементом экономической системы. Профессор 

В.Я. Поздняков определяет предприятие как хозяй-

ствующий субъект, созданный в соответствии с 

действующим законодательством для производства 

продукции, выполнения работ в целях удовлетворе-

ния общественных потребностей и получения при-

были [4].  

Согласно словарю по экономической теории 

В.П. Теплова производственное предприятие – это 

обособленная специализированная единица, осно-

ванием которой является профессионально органи-

зованный трудовой коллектив, способный с помо-

щью имеющихся в его распоряжении средств про-

изводства изготовить нужную потребителям 

продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) 

соответствующего назначения, профиля и ассорти-

мента [5]. В соответствии с данным определением 

к производственным предприятиям можно отнести 

комбинаты, фабрики, заводы, карьеры, шахты, базы 

и другие хозяйственные организации производ-

ственного назначения.  

Ключевой особенностью производственных 

предприятий является производственно-техниче-

ское единство, которое определяется общностью 

назначения выпускаемой продукции или процессов 

ее производства и создает условия для квалифици-

рованного и оперативного руководства предприя-

тием. 

Рыночная экономика характеризуется как си-

стема, основанная на частной собственности, сво-

боде выбора и конкуренции, опирается на личные 

интересы и ограничивает роль государства. Потре-

бители имеют возможность свободного выбора то-

варов и услуг на рынке, а предприниматели само-

стоятельно распределяют имеющиеся у них ре-

сурсы, организовывают производственный процесс 

и распоряжаются полученной выручкой. Именно 

свобода выбора становится основой конкуренции.  

Необходимо также отметить, что в рыночных 

условиях производственная деятельность опреде-

ляется не только производственным процессом по 

выпуску продукции. В данном случае производ-

ственная деятельность неразрывно сопряжена с по-

стоянным поиском новых заказчиков, рынков 

сбыта, инновационных решений и т.д. Производ-

ственные отношения под влиянием рыночной эко-

номики строятся на принципах закона стоимости, 

спроса и предложения, конкуренции. Потребители 

определяют качество и количество товара, а произ-

водители, принимая данные условия, стараются 

максимально эффективно осуществлять производ-

ственную деятельность. Исходя из этого можно от-

метить, что предприятие в условиях рынка решает 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/relationship
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/production+activities
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/performance
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две основополагающих задачи: производство про-

дукции и ее реализация. Успешное решение обозна-

ченных задач зависит не только от налаженного 

производственно-технологического процесса, но и 

от общей экономической ситуации в стране, от от-

раслевых условий деятельности, от положения, ко-

торое занимает данное предприятие на рынке [2].  

Таким образом, для гармоничного развития и 

завоевания конкурентных позиций на рынке пред-

приятие в постоянном режиме должно проводить 

изучение спроса, сегментацию потребителей, оце-

нивать позиции конкурентов, прогнозировать ры-

ночную ситуацию в целом, т.е. заниматься марке-

тингом. При этом маркетинговая деятельность 

должна осуществляться на предприятии на посто-

янной основе – для принятия решения о выпуске 

продукции, во время ее производства и реализации 

[1].  

Основополагающими целями предприятий в 

условиях рынка становятся: получение прибыли и 

увеличение стоимости предприятия. В связи с этим 

организация хозяйственной деятельности, а также 

функционирование предприятия основывается на 

трех ключевых принципах: 

1. Экономичность; 

2. Финансовая устойчивость; 

3. Прибыль. 

Принцип экономичности представляет собой 

сочетание принципов максимизации и минимиза-

ции. Другими словами, данный принцип подразу-

мевает достижение наибольшего результата, 

например, объема выпуска продукции, при мини-

мальных затратах. От уровня организации коммер-

ческой деятельности предприятия и соответствую-

щих затрат зависят основные показатели финан-

сово-экономической деятельности 

производственного предприятия. Это и объемы вы-

пуска продукции, объемы сбыта, производитель-

ность труда, оборачиваемость оборотных средств, 

себестоимость продукции, наличие прибыли, рен-

табельность производства и т.д. [6]. 

Немаловажным фактором функционирования 

предприятия в рыночных условиях является нали-

чие собственных накоплений, прибыли или заем-

ных средств, за счет которых осуществляется пред-

принимательская деятельность. Принцип финансо-

вой устойчивости представляет собой возможность 

предприятия в любой момент времени погасить 

свои долги собственными или заемными сред-

ствами.  

Важным показателем успешного функциони-

рования предприятия является наличие прибыли. 

Можно сказать, что рыночная экономика, по своей 

сути, является средством стимуляции повышения 

производительности труда и эффективности произ-

водства на предприятии. Эффективность функцио-

нирования предприятия характеризуется производ-

ством качественного товара, или оказания услуги, с 

наименьшими издержками и определяет степень 

достижения ключевой предпринимательской цели 

– получение прибыли. Именно прибыль позволяет 

осуществлять мероприятия по техническому и со-

циальному развитию, пополнению оборотных 

средств и т.п. 

Непосредственное влияние на величину фор-

мируемой прибыли в рыночных условиях также 

оказывает цена, которая является одним из факто-

ров обеспечения конкурентоспособности продук-

ции. Принимая решение об установлении той или 

цены товара, или оказания услуги, предприятие не 

может не ориентироваться на рыночные цены. Ис-

ходя из уровня рыночных цен предприятие прини-

мает решения об объеме выпуска и продаж продук-

ции, параметрах технологического процесса и т.п. 

Поскольку предприятие представляет собой 

открытую систему, то на эффективность его работы 

в условиях рыночной экономики оказывают влия-

ние как внутренние, так и внешние факторы. Если 

внутренние факторы напрямую зависят от управле-

ния деятельностью предприятия, то оказать воздей-

ствие на внешние факторы предприятие не имеет 

возможности. В связи с этим предприятию в усло-

виях постоянного взаимодействия с внешней сре-

дой необходимо приспосабливаться к ее измене-

ниям.  

Так, к внутренним факторам можно отнести 

ресурсное обеспечение производства, уровень эко-

номического и научно-технического развития, 

наличие квалифицированного персонала, владение 

актуальной информацией, грамотное руководство 

производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятия в целом [3].  

Внешние факторы связаны с изменениями 

конъюнктуры внутреннего и мирового рынка, по-

литической обстановкой как внутри страны, так и в 

мире, инфраструктурой региона, с инфляционными 

процессами, с деятельностью государства. Напри-

мер, поиску партнеров в условиях рыночной эконо-

мики уделяют особое внимание, поскольку сотруд-

ничество с надежными поставщиками, клиентами, 

инвесторами и т.п. обеспечивает устойчивое и ста-

бильное функционирование предприятия даже при 

условии минимальных производственных запасов. 

Таким образом, основными особенностями 

функционирования предприятия в рыночных усло-

виях являются: 

1. ориентация на прибыль, 

2. самостоятельное функционирование под 

объективным воздействием экономических зако-

нов рынка; 

3. принятие решений на основе стратегии раз-

вития, сформированной на основе маркетинговых 

исследований рынка; 

4. реализация продукции по рыночным це-

нам; 

5. функционирование в условиях неопреде-

ленности внешней среды.  
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Рис вирощують понад шістдесят країн світу, 

культура посідає третє місце серед зернових за ва-

ловими зборами та площами посіву, поступаючись 

пшениці та кукурудзі. Зерна рису містять крохмаль, 

вітаміни групи В, ряд мікроелементів, зокрема мар-

ганець, калій, кальцій, фосфор та мінерали: йод, за-

лізо, селен.  

В Україні рис вважається звичним продуктом, 

хоча насправді ця екзотична для наших земель ку-

льтура подолала далекий шлях з Південно-Східної 

Азії і пережила багато років адаптації, щоб стати 

доступною на українському ринку. 

Вважається, що ідея вирощувати рис на тери-

торії України зародилася ще у XVIII столітті. Перші 

згадки про масштабне вирощування цієї культури в 

Україні, а саме на заплавних землях Південного 

Бугу, датуються 30-ми роками ХХ століття. У той 

час проводили польові дослідження щодо можли-

востей вирощування рису в різних регіонах та бу-

дували перші системи зрошування. Під час Другої 

світової війни всі рисові зрошувальні системи були 

зруйновані. Їх вдалося відновити вже після 1949 

року, проте недосконалі тогочасні технології не за-

безпечували якісний врожай. На початку 1960-х ро-

ків були введені в експлуатацію Краснознам’янська 

та Інгулецька зрошувальні системи, які дали поча-

ток масштабному рисівництву в Таврії та на Бесса-

рабії. Будівництво рисових систем інженерного 

типу значно підвищило врожайність культури. 

З анексією території Криму Україна втратила 

майже половину рисових систем. Окрім того, що пі-

вострів був одним із осередків рисівництва, туди 

часто навідувалися наукові співробітники та праці-
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вники рисових систем для дослідів та обміну досві-

дом. Нині у Криму рис не вирощують через відсут-

ність води у Північно-Кримському каналі: його за-

крили і він починає заростати [2]. 

Упродовж 2014-2018 рр. площа під посівами 

рису в Україні зросла на 2,4 тис. га або на 23,5 % 

(табл. 2, рис. 1). Рівень урожайності культури хара-

ктеризувався тенденцією до зростання (на 5 ц/га), 

як наслідок, валові збори зросли на 18,3 тис. тонн. 

У 2019 р. мало місце зниження рівня всіх показни-

ків динаміки розвитку галузі. Так, площа під куль-

турою, урожайність і валові збори скоротились до 

рівня 2014 р. У цілому ж за рахунок власного виро-

бництва Україна забезпечує близько 40 % внутріш-

нього споживання – решту 60 % – за рахунок імпо-

ртних поставок в основному з Китаю, В’єтнаму, 

Таїланду, Індії та Пакистану.  

Таблиця 1 

Динаміка виробництва рису в Україні 

 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. на 1.11. 2019 р.  

Площа, тис. га  

Підприємства 10,2 11,7 12,0 12,7 12,6 10,5 

з них фермерські господарства 1,6 1,6 2,1 1,4 1,5 1,3 

Виробництво, тис. ц  

Підприємства 50,9 62,5 64,7 63,9 69,2 54,7 

 з них фермерські господарства 6,9 7,5 8,4 6,0 6,5 6,3 

Урожайність, ц/га  

Підприємства 49,9 53,4 53,9 50,3 54,9 52,2 

 з них фермерські господарства 43,1 46,9 40,0 42,9 43,3 44,6 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 
Рис. 1. Динаміка посівних площ, рівня урожайності та валових зборів рису в Україні 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Найбільші площі посівів рису зосереджені у 

Херсонській області - 3,9 тис. га (%). Рівень уро-

жайності у підприємствах регіону теж найвищий – 

60,4 ц/га, що на 0,9 ц/га (на 1,5 %) перевищує сере-

дній по країні (табл. 2.). Варто зазначити, що у 2018 

р. рис в області вирощувався на площі 7,7 тис. га, а 

валові збори становили 444,5 тис. ц. У тому ж році 

у Полтавській (нетрадиційній для рисівництва) об-

ласті кількома колишніми рибгоспами було виро-

щено 0,9 тис. ц культури при урожайності 31,7 ц/га.  

Таблиця 2 

Виробництво рису в Україні у регіональному розрізі у 2019 р. (на 1.11) 

 площа зібрана, тис. га  обсяг виробництва, тис. ц  урожайність, ц з 1 га  

Україна 7,2 426,2 59,5 

Одеська  3,3 193,3 58,4 

Херсонська  3,9 232,9 60,4 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Переважна частина рису в Україні переробля-

ється на крупи (табл. 3). Максимальний обсяг серед 

усіх років аналізованого періоду було перероблено 

у 2017 р. – 7911 тонн. За 2019 р. в інформаційних 

джерелах Державної служби статистики така інфо-

рмація не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 
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Таблиця 3 

Наявність, надходження і переробка рису у підприємствах, що займалися його зберіганням та пере-

робкою, тонн 

 
Наяв-

ність 

Надійшло з початку року Перероблено з початку року 

всього 

у т.ч. закуплено 

всього 

з нього на 

всього 
Середня ціна закупівлі 1т, 

грн 
борошно крупи комбікорми 

2015 р.         

1 класу       - - 

2 класу 51 1482 194 13007,5 1478 - 1288  

3 класу  818       

2016 р. 1757 6342 271 10669,4 819 - 580  

2017 р. 2528 15138 1905 7682,7 8242 - 7911 - 

2018 р. 2401 7785 354 13774,6 311 - 4 - 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Рівень цін на культуру зазнає сезонних коли-

вань. Так, найвищим він був у квітні 2018 р. та у 

червні 2019 р. - відповідно 24,95 та 23,90 грн за 1 кг 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка рівня роздрібних ціни на рис в Україні, грн/кг 

Джерело:https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/ 

 
Науковий супровід вітчизняної галузі рисівни-

цтва забезпечує Інститут рису НААН — єдина нау-
кова установа в Україні, перед якою стоять за-
вдання, що визначають напрями наукової роботи 
установи. Науковці розробили технологію вирощу-
вання рису в умовах крапельного зрошування. Її 
впровадження дає змогу реалізувати потенціал ку-
льтури на рівні 9,0—9,5 т/га і розв’язати певні про-
блеми розвитку галузі: 

- можливість залучення під посіви рису нових 
площ у регіонах з достатньою теплозабезпеченістю 
вегетаційного періоду. За оптимістичним прогно-
зом, ці площі можуть становити 125 тисяч га і за-
безпечити стабільний валовий збір зерна рису до 
850 тисяч тонн; 

- екологічні: скорочується на 50 - 60% зрошу-
вальна норма і загальні витрати прісної води; за 
умови дотримання технологічних регламентів нема 
негативного впливу на гідрологічні умови терито-
рій та екологічну рівновагу екосистем тощо [1].  

Отже, Україна володіє рядом передумов наро-
щування обсягів виробництва рису та забезпечення 
ефективного функціонування галузі. Актуальним 
зараз є використання систем крапельного зро-
шення, яке характеризується високопродуктивним 
використанням вологи. Вартість обладнання таких 

систем є досить високою. Наразі Постановою Кабі-
нету міністрів України № 130 від 01.03.2017 р. «Про 
порядок використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для часткової компенсації варто-
сті сільськогосподарської техніки та обладнання ві-
тчизняного виробництва» та Постановою Кабінету 
міністрів України № 195 від 03.03.2020 р. «Про вне-
сення змін до Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для часткової ком-
пенсації вартості сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва» запрова-
джено та уточнено механізм компенсацію вартості 
обладнання для зрошення, зокрема. Таким чином, 
наявність природно-кліматичних умов, прогресив-
них технологій з однієї сторони та державної підт-
римки - з іншої, є свідченням високих перспектив 
галузі.  
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Одной из наиболее актуальных тем на сегодня 

является развитие транспорта в мировой эконо-

мике. Именно транспортный сектор выступает ло-

комотивом глобализации международной тор-

говли. На протяжении нескольких лет лидирующие 

позиции занимает преимущественно железнодо-

рожный и автомобильный транспорт, что в первую 

очередь связано с географическим положением 

России. В современной инновационной экономике 

данные виды транспорта оказывают влияние на раз-

витие мировой торговли, привлечение инвестиций 

и расширение доступа к мировым рынкам товаров 

и услуг.  

Важными показателями эффективности ра-

боты транспорта, а, следовательно, и обеспечения 

его конкурентоспособности на рынке транспорт-

ных услуг, является грузооборот. Под грузооборо-

том понимается совокупность грузовых перевозок, 

выполняемых транспортным средством.  

В период с 2015 по 2019 гг. грузооборот РФ по 

всем видам транспорта не претерпел существенных 

изменений (рис.1). Главенствующее положение 

при перевозке грузов занимал железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, но все же только часть 

всех грузов перевозилось данными видами транс-

порта.  

В структуре грузооборота важную роль играл 

автомобильный транспорт, что связано с высокой 

маневренностью, подвижностью автомобильного 

транспорта и большой сохранностью грузов.  

 
Рис. 1. Динамика грузооборота РФ по видам транспорта в 2015-2019 годах, млрд т-км 
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По данным Росстата грузооборот по видам транспорта в России на декабрь 2019 года вырос по срав-

нению с аналогичным периодом 2018 года [2] (рис.2). 

 
Рис. 2. Грузооборот России по видам транспорта в 2019 году, млрд т-км 

 

Низкий удельный вес морского и речного 

транспорта обусловлен тем, что данные виды 

транспорта зависят от географических условий и 

сезона работы, а также обладают низкой скоростью 

доставки груза и высоким износом флота. На по-

следнем месте находится воздушный транспорт, 

что связано с завышенной ценой на перевозки груза 

по сравнению с другими конкурирующими видами 

транспорта (рис.2).  

В частности, в структуре перевозок железнодо-

рожного транспорта преобладают непосредственно 

грузовые перевозки. Объем перевозок и грузообо-

рот железнодорожного транспорта имеет положи-

тельную динамику в период с 2015 по 2019 гг. [3] 

(рис.3).  

 
Рис. 3. Объем перевозок и грузооборот на ж/д транспорте в период с 2015-2019 гг.  

 

В настоящее время количество некоторых ви-

дов груза, перевезенного с помощью железнодо-

рожного транспорта увеличивается [4] (рис. 4). Ис-

пользование ж/д транспорта наиболее выгодно для 

перевозки каменного угля, строительных грузов, 

металлов, лесных грузов на дальние и средние рас-

стояния. Россия занимает ведущее место в мировой 

угольной отрасли из-за огромных угольных запа-

сов. 

Как следствие, каменный уголь является ос-

новным грузом для железнодорожного транспорта 

РФ (рис.4).  
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Рисунок 4. Структура перевозок отдельных видов грузов ж/д транспортом, млн. т. 

 

Железнодорожный транспорт занимает гла-

венствующую позицию в транспортной системе 

России, так как он не зависит от погодных условий, 

имеет сравнительно невысокую себестоимость и 

большую грузоподъемность. В связи с этим, госу-

дарство заинтересовано в развитии железнодорож-

ных грузоперевозок. Планируется увеличение объ-

ема инвестиций в железнодорожную инфраструк-

туру и обновление локомотивного парка [5]. Со-

гласно новой Долгосрочной программе развития 

ОАО «РЖД» до 2025 года, объем ж/д перевозок вы-

растет на 2,4% в год, а грузооборот — на 3,0% 

(рис.5).  

 
Рис. 5. Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта в период  

с 2017 по 2025 гг.  

 

Железнодорожный транспорт служит ключе-

вым звеном в национальной экономике России. Не-

смотря на это особой популярностью в сфере меж-

дународных перевозок он не имеет, так как в неко-

торых странах, например, в Китае, на границе 

вследствие разной ширины колеи железных дорог 

необходимо менять подвижной состав. Если гово-

рить о грузовом железнодорожном сообщении с 

Европой, то экономической точки зрения оно не 

выгодно для частных лиц, которым нужно пере-

везти товар небольшими партиями.  

В последнее время на железнодорожном 

транспорте происходит сокращение отдельных 

маршрутов и направлений пассажирских перево-

зок, меняется состав грузов транзитного назначе-

ния, формируется потребность изменения логисти-

ческой системы. Владельцы грузов стали использо-

вать более надежный и относительно дешевый вид 

транспорта – автомобильный. Как следствие, 

удельный вес автомобильного транспорта в обеспе-

чении транспортного оборота стал особенно велик.  

Грузооборот автомобильного транспорта уве-

личивается с каждым годом [1], благодаря его вы-

сокой маневренности, регулярности поставок и воз-

растанию тенденции к росту скоростей (рис.6).  
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Рисунок 6 - Перевозка грузов и грузооборота автомобильного транспорта  

в РФ в 2014-2019 годах 

 

Отношения в сфере торговли между Россией и 

ЕС развиваются вследствие развитой транспортной 

сети и удобного географического положения. 

В отличие от железнодорожного транспорта в 

настоящее время наблюдается положительная ди-

намика автомобильных грузоперевозок из Евросо-

юза в Россию. В результате введенных санкций и 

продовольственного эмбарго России некоторые ме-

ханизмы сотрудничества на сегодня временно за-

морожены, но при всех данных обстоятельствах ЕС 

остается ключевым партнером РФ.  

 
Рисунок 8. Объем перевозки грузов автомобильным транспортом между ЕС и Россией в 2015-2019 год 

 

Положительное влияние вступления России в 

ВТО в 2012 году было нивелировано ухудшением 

экономической ситуации в России, в том числе вы-

званной обострением политической ситуации. В 

связи с этим, объемы двусторонней торговли 

между ЕС и Россией снижались на протяжении не-

скольких лет, но начиная с 2018 года ситуация 

снова стала нормализоваться (рис. 8).  

Таким образом, на протяжении 2015-2019 гг. 

наблюдалась различная динамика развития желез-

нодорожного и автомобильного транспорта в миро-

вой экономике. По итогам 2019 года отрасль грузо-

перевозок РФ продемонстрировала уверенный 

рост. В частности, грузооборот железнодорожного 

транспорта увеличился на 5,9%, автомобильного 

транспорта – на 4,1%, что говорит об увеличении 

объема грузооборота транспорта России.  

Также наблюдались изменения в структуре пе-

ревозок отдельных видов грузов железнодорожным 

транспортом. Так, по сравнению с предыдущим пе-

риодом в 2019 году объем перевозок каменного 

угля увеличился на 5,47%, лесные грузы на 5,15%. 

Сокращение произошло по таким видам груза, как 

строительные грузы и черные металлы на 5,88% и 

1,69% соответственно.  

Динамика международных перевозок также 

была непостоянна, на что повлияли некоторые раз-

ногласия между Россией и странами ЕС. Однако 

стоит отметить, что импорт товаров из России в ЕС 

увеличился на 15.9% в период 2018 – 2019 годов. 

Увеличение произошло за счет роста импорта энер-

гетических товаров в ЕС, доля которых составляет 

порядка 69% в общем объеме импорта товаров из 

России в ЕС [6].  
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В целом, эти основные результаты согласу-

ются с исследованием, показывая, что, действи-

тельно, в современной экономике автомобильный и 

железнодорожный транспорт оказывает влияние на 

развитие и модернизацию мировой торговли, при-

влечение инвестиций и расширение доступа к ми-

ровым рынкам товаров и услуг. 
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Abstract 

The article analyzes the key components of state regulation of investment activity in the Krasnodar region, 

which should contribute to the effective development of the socio-economic sphere and the real sector of the econ-

omy. The purpose of the research is to identify the main problems of the region's investment policy, as well as to 

study the mechanisms for attracting funds, the scenario for developing contacts with investors, and the methods 

used by officials to increase regional investment attractiveness. 
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Повышение качества жизни граждан РФ, кон-

курентоспособность бизнеса, а также поддержка 
решения проблемы безработицы к созданию рабо-
чих мест для населения, занимается во всех субъек-
тах России – региональная инвестиционная поли-
тика. 

На сегодняшний день развитие и процветание 
каждого субъекта РФ во многом зависит от его при-
влекательности с точки зрения потенциальных ин-
весторов. Инвестиционная привлекательность – это 
объём инвестиционных вложений, который может 
быть привлечен в регион, исходя из присущего ему 
инвестиционного потенциала и уровня инвестици-
онного риска в нем. Чем выше инвестиционный по-
тенциал и ниже риски, тем выше его инвестицион-
ная привлекательность, а значит, и выше инвести-
ционная активность в регионе. 

Краснодарский край с его мощным сельскохо-
зяйственным, промышленным, рекреационным, 
научно-техническим потенциалом и природно-кли-
матическими условиями в современных границах 
российского государства приобрел особое значе-
ние, поскольку является одним из основных лиде-
ров среди регионов РФ с точки зрения инвестици-
онной деятельности. По данным агентства по 
оценке рисков «Эксперт РА», инвестиционный рей-
тинг для Краснодарского края составляет 1А «Вы-
сокий потенциал - минимальный риск». Это озна-
чает, что регион имеет максимальный потенциал с 
наименьшим риском, что, в свою очередь, позво-
ляет краю расти без серьезных потерь или потрясе-
ний. 

 Для привлечения и целенаправленного инве-
стирования, государственные органы должны обла-
дать экономическими навыками в государственных 
и региональных органах власти. Это может быть 
достигнуто путем использования опыта стран с 
сильной экономикой и оценки будущих положи-
тельных или отрицательных последствий направле-
ний расширения капитала, применения новейших 
концепций устойчивого развития и многокритери-
альных методов поиска, и выбора альтернативных 
решений. Из-за этого, чтобы определить возможно-
сти для повышения инвестиционной привлекатель-
ности и притока прямых инвестиций в проблемные 
отрасли и сферы бизнеса, необходимо разработать 
целевые инвестиции, стратегии поглощения и ми-
нимизировать потенциальные факторы риска [3]. 

Инвестиционная политика, как целенаправ-
ленное государственное действие по регулирова-
нию инвестиционной деятельности, проводится с 
целью достижения поставленных целей социально-
экономического развития общества. Для каждой 

страны условием экономической стабильности и 
безопасности является способность отдельных ре-
гионов и страны в целом быстро реагировать на из-
меняющиеся условия окружающей среды, адапти-
ровать стратегии социально-экономического разви-
тия, используя инструменты для развития 
инвестиций в экономику. 

Регулирование инвестиционной деятельности 
на Кубани осуществляется в различных областях 
регулирования:  

Первая область регулирования - это законы 
Краснодарского края, принятые Законодательным 
собранием Краснодарского края, второе направле-
ние - решения главы администрации края. Красно-
дарский край, в котором расширяется и углубляется 
законодательство, третий - приказы главы админи-
страции Красного края и четвертый - приказы ис-
полнительного органа государственной власти 
Краснодарского края. 

Регулирование инвестиционной деятельности 
на Кубани реализуется в нескольких нормативных 
направлениях:  

1) первое нормативное направление - это за-
коны Краснодарского края, принятые Законода-
тельным Собранием Краснодарского края,  

2) второе направление - это постановления 
главы администрации Краснодарского края, кото-
рые расширяют и углубляют законодательство,  

3) третье - это распоряжения главы админи-
страции Краснодарского края, 

4) четвертое - приказы исполнительного ор-
гана государственной власти Краснодарского края 
[1]. 

Стратегическими целями инвестиционной по-
литики Краснодарского края до 2025 года явля-
ются: 

1) количественный и качественный рост произ-
водительности труда в приоритетных секторах эко-
номики Краснодарского края; 

2) один из лучших инвестиционных и экономи-
ческих условий в России; 

3) высокий уровень инвестиционной активно-
сти, соответствующий консолидированному ими-
джу Краснодарского края как одного из наиболее 
интересных регионов России для инвестиций; 

4) увеличение доли конкурентоспособных ин-
новационных продуктов и услуг в структуре стои-
мости валового регионального продукта [2]. 

Чтобы получить более подробный анализ ин-
вестиционного климата в Краснодарском крае, про-
ведем SWOT-анализ в таблице 1, а также рассмот-
рим структуру инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования в таблице 1. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное экономико-географическое положением на юге 

России. 

Край является наиболее энергодефицит-

ным регионом в Южном федеральном 

округе. 

Сельскохозяйственное производство края является одним из 

наиболее продуктивных в России. 

Слабая конкурентоспособность продук-

ции и технологий. 

Край популярен как курортно-туристический регион Рос-

сии. 

Высокий уровень износа основных про-

изводственных фондов на предприятиях 

АПК. 

На территории Краснодарского края сформировался круп-

нейший на Юге России транспортный узел, включающий 9 

морских портов. 

При осуществлении инвестиционной 

Деятельности сохраняются администра-

тивные барьеры. 

Высокая предпринимательская активность местного населе-

ния. 

Дисбаланс в структуре профессиональ-

ной подготовки кадров. 

Стабильность социальных, межнациональных и межконфес-

сиональных отношений. 

Низкий уровень инновационной актив-

ности действующих предприятий. 

Возможности Угрозы 

Высокая политическая стабильность и значимость террито-

рии для федерального центра в связи с уникальностью ее 

геополитического положения. 

Относительная близость территории 

края к зонам конфликтов на Украине и 

Северном Кавказе. 

Повышенное внимание со стороны представителей между-

народного рынка прямых инвестиций по результатам прове-

дения в 2014 году XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-

ралимпийских зимних игр. 

Угроза роста технического и технологи-

ческого отставания ряда производств от 

конкурентов в России и за рубежом. 

Присоединение к РФ Республики Крым в 2014 году послу-

жило инициированию со стороны федерального центра ряда 

стратегических инвестиционных проектов (при участии фе-

дерального бюджета), связанных с развитием инфраструк-

туры. 

Угроза усиление уровня конкуренции со 

стороны стран, которые активно продви-

гают близкие по маркетинговой позиции 

туристские продукты, за счет улучшения 

ряда факторов. 

В Краснодарском крае на постоянной основе проводится 

ежегодный Международный инвестиционный форум 

«Сочи», являющийся одним из главных экономических со-

бытий в России и привлекающий внимание представителей 

российской и зарубежной деловой элиты к инвестицион-

ному потенциалу региона. 

Усиление ориентированности расходов 

бюджета Краснодарского края на под-

держку социальной сферы. 

Развитие более современной инфраструктуры для увеличе-

ния привлекательностиКурортно-туристического бизнеса. 

Потенциальный конкурент в лице 

Крыма; 

Таблица 2 сформирована по материалам офи-

циальной статистической отчетности «Инвестиции 

в основной капитал в Российской Федерации по ис-

точникам финансирования. К собственному финан-

сированию отнесены собственные средства, госу-

дарственному - бюджетные средства [4]. 

Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал – всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 

31,9 30,2 38,9 43,0 38,9 45,4 

привлеченные средства 68,1 69,8 61,1 57,0 61,1 54,6 

из них бюджетные средства 17,8 10,2 13,3 27,7 23,7 26,6 

в том числе: 

из федерального бюджета 

11,7 7,0 10,3 23,9 20,5 22,0 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 4,7 2,3 1,8 2,4 2,1 2,3 

из местных бюджетов - 0,9 1,2 1,4 1,1 2,3 

 

В соответствии с социально-экономическим 

положением Краснодарского края, нормативно-

правовой базой в области инвестиционного регули-

рования и анализа сложившихся тенденций разви-

тия инвестиционных процессов в России в целом, 

выявлены следующие факторы, которые препят-

ствуют развитию благоприятного инвестиционного 

климата в регионе: 

1) Уровень налогов и налогового администри-

рования; 
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2) Низкая квалификация персонала и несовре-

менная система регулирования труда; 

3) Не развитость отечественной инвестицион-

ной структуры, к примеру, отсутствие институцио-

нальных инвесторов и низкое инвестиционное за-

конодательство; 

4) Дисбалансы в отраслевой структуре инве-

стиций, где большая часть инвестиций - это инве-

стиции в топливно-энергетический сектор, а инве-

стиции в другие сектора экономики значительно 

меньше; 

5) Отсутствие поддержки ликвидности и пла-

тежеспособности национального хозяйства. 

Точные равновесные действия членов инве-

стиционного рынка служит для модернизации эко-

номики, которая принесла благоприятные итоги. В 

этом процессе государство наделяется двойной ро-

лью. На макроуровне – координатор инвестицион-

ных процессов, что касается второй роли, то 

должно являться одним из крупных субъектов ин-

вестиционной деятельности, также главным и ста-

бильным источником для инвестиций в социально 

значимых инвестиционных проектов. 

Первоначальные определения эффективности 

управления инвестиционной привлекательности 

субъекта: 

1. Сильные и слабые стороны региона; 

2. Оценка региона на потенциал и риск; 

3. Формирования базы данных инвесторов, ко-

торые структурируются по интересам. 

Мероприятия, которые проводятся в регионе, 

оказывают влияние на инвестиционную деятель-

ность, к примеру, олимпиада в Сочи 2014 год. Дан-

ный пример является ускорителем движения инве-

стиционных активов, а также катализатором строи-

тельства инфраструктуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, 

что органам государственной власти необходимо 

разработать открытую базу для инвестиционных 

проектов и предложений, усовершенствовать про-

зрачность деятельности предпринимателей, спо-

собствовать различным мерам государственной 

поддержки различных инвесторов, а также бизнеса, 

быть открытым для представителей бизнеса и инве-

сторам.  
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БЛОГГИНГ В INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Abstract 

The web market is becoming more saturated, more competitive. Web sites for virtual business are being cre-

ated and actively promoted. A new competitor from any other market can come to any market. It's necessary to 

manage business processes on the Internet, it's necessary to systematically analyze marketing capabilities of social 

networks. In work such task is solved for Instagram. The research allows you to set and solve business tasks 

(especially management) on Instagram in a relevant way. Analysis of instrumentation, its evolutionary capabili-

ties, and role of brand, advertising, reaction of users was carried out. The role of system and cognitive analysis, 

situational modeling in case of information uncertainty or lack of marketing research is noted. The relevance of 

intellectual marketing processes is noted. 
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Аннотация 

Веб-рынок становится все более насыщенным, все более конкурентоспособным. Создаются и ак-

тивно продвигаются веб-сайты для виртуального бизнеса. Новый конкурент с любого рынка может 

прийти на любой другой рынок. Необходимо управлять бизнес-процессами в Интернете, систематически 

анализировать маркетинговые возможности социальных сетей. В работе такая задача решается для 

Instagram. Исследование позволяет ставить и решать бизнес-задачи (особенно управленческие) в Insta-

gram соответствующим образом. Проведен анализ инструментария, его эволюционных возможностей, 

а также роли бренда, рекламы, реакции пользователей. Отмечается роль системного и когнитивного 

анализа, ситуационного моделирования в случае информационной неопределенности или отсутствия 

маркетинговых исследований. Отмечается актуальность интеллектуальных маркетинговых процессов. 

 

Keywords: marketing, Internet, advance, advertising, Instagram, social network, evolution. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет, продвижение, реклама, Instagram, социальная сеть, эволю-

ция. 

 

Introduction 

Leading business companies and industries should 

improve the environment, implement appropriate pro-

grams, and leading manufacturing enterprises and in-

dustries should contribute to the global strategy of sus-

tainable development, the digital economy. 

Web tools of digital economy, digital marketing 

are dynamically developing. The task of designing, us-

ing and introducing blogging capabilities into the prac-

tice of digital marketing activities is relevant. Espe-

cially, on such a large resource as Instagram [1]. 

Social networkings in any society play an im-

portant role. Their development isn't only an oppor-

tunity to expand the advertising audience, but also to 

conduct marketing research into consumer behavior. 

It's possible even at the psychological level, with into 

account of consumer sentiment, neuromarketing. 

The purpose of this article is to systematically an-

alyze the networking capabilities and evolutionary po-

tential of Instagram, its functionality, methods, and so-

lutions. 

Theoretical bases 

Instagram is an evolving social structure of nodes 

and their clusters associated with social objects (com-

munity, group, individual) [2]. In essence, they are an 

interactive service created on the basis of "friends" and 

"communication" systems configured by the same user 

(brand) [3]. 

Instagram network is created from a failed startup 

with the possibility to publish and create photos on the 

principles of geotargeting for mobile devices. Insta-

gram then acquired Facebook. The system is popular 

with capabilities and subsystems: 

1) simple and efficient application service; 

2) convenient hash tag system (up to 30) in com-

ments; 

3) unique opportunities in the business communi-

cation and exchange of content (for example, service of 

InstagramDirect class P2P); 

4) friendly and intuitive interface; 

5) possibility of self-expression by the user of 

photo-video hosting and its evaluation by others; 

6) possibility to cut off users who have not sub-

scribed to the profile [4]; 

7) self-learning nature of the system (e.g. selection 

of the most popular hash tag). 

Every day Instagram is accessed by half a billion 

users, it's the most active platform of the digital econ-

omy [5]. Here you can see the publication, subscribe, 

publish the post and trace who owns the post and where 

its location. 

Instagram is an effective digital marketing tool 

that focuses on the product, using its photo, image and 

brand memorability, analysis of the profile of the busi-

ness (community) and consumer (account). The reac-

tion of people for adaptive advertising and communica-

tion with users is monitored, for example, through the 

analytical platform of the iconosquare.com (analysis of 

the number of subscribers, comments, likes, history of 

posts is carried out, their visualization is carried out). 

Instagram provides easy and easy-to-use market-

ing tools, allowing consumers to focus on key business 

processes. 

Methodology 

Instagram uses the following innovative and effec-

tive methods [6]: 

1) promotion by internal services and own tools 

(hash tags, posts, geolocation, etc.); 

2) mass following (mass automatic subscription to 

other accounts according to the criteria of system train-

ing, for example, similarity of topics or tags); 

3) mass liking (automatic marks "Like" on the-

matic accounts); 

4) SFS (Shout-for-Shout, "mutual PR", "mention 

in exchange for mention" with an equilibrium game 

strategy by Nash [7], with benefit to all); 

5) targeted advertising (by age, interests, geolocal-

ization and others, up to the time of viewing). 

All methods use decision making to promote an 

account by analyzing aspects of the decision: 

1) hashtags of subscriptions; 

2) hashtags of likes; 

3) quantity of likes; 

4) sex, age of the user for subscription; 

5) account type (number of user publications and 

subscriptions, date of last publication, etc.). 

So, system analysis of Instagram's use as a digital 

marketing tool, leads to the need to highlight and study 

its basic elements and structures: 

1) account activity (frequency of new content pub-

lishing); 

2) the quality of the content and metadata of the 

publication; 
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3) promotion goals, segment, target audience and 

publication topics; 

4) promotion method (metadata, activity and user 

interest). 

Without web analytics, marketing to any site and 

by any method remains ineffective. Analytics is re-

quired to analyze and forecast processes. Web business 

is so evolving that corporations are increasing their ca-

pabilities many times by analytics, using socially net-

worked capabilities and platforms. 

Instagram is the basis for the development of en-

trepreneurship (medium and small, especially), the 

emergence of new commercial activities and the attrac-

tion of investments. All this requires analytical work 

and complete, timely and high-quality web analytics. In 

an environment where there are no clear rules, there is 

no requirement for such analysis. In complex dynamic 

conditions, it's necessary to obtain and use high-quality 

analytics, which is a "shield" of business. 

Blogging allows analysis of conversion, "average 

check," return delay time, visitor route i.e. all to assess 

visitor activity and its potential. 

Results and discussion 

We will formulate the main results of the system 

analysis of the marketing effect of the application of 

blogs on Instagram. 

The main methods of business analytics are mon-

itoring, system and cognitive analysis. Recently and sit-

uational modeling [8]. It's effective in case of excess or 

lack of marketing information and competences in car-

rying out marketing research and activities. Automa-

tion and intelligent marketing processes are also im-

portant and relevant. 

Although all of the above is always relevant, it's 

often done "surface" and unprofessional. As a result, 

marketing research that does not use blogging capabil-

ities is accompanied by instability. 

The marketing analyst will help to find a solution 

- if not optimal, then, at a minimum, rational, local-op-

timal. He owns analytical tools, including knowledge 

of services and sites, knows the problem of promotion 

and marketing at a meaningful level, often owns soft-

ware tools and standards (for example, IDEF, SAS, 

ERP [9]). 

Analyst tasks (web, marketing): 

1) identification of goals, priorities, resources, 

their ranking, development of strategy and tactics for 

achievement of goals; 

2) collection and analysis of primary marketing 

and social-network information; 

3) effective organization of team work in a group, 

as well as between individuals; 

4) identification and relevant description of mar-

keting processes for automation; 

5) situational modeling of marketing interactions 

(class В2В, В2С, etc.) and use of appropriate tools 

(class Data Mining, Social Mining, etc.); 

6) documentation support (XML standards, 

OpenOffice tools, etc.). 

Business can't be effective without social media-

focused marketing, especially Instagram. In the face of 

insufficient investment or special marketing analytics, 

this is quite highly relevant. 

In Russian conditions, the attitude towards so-

cially networked sites and services is ambiguous. For 

example, Roscomnadzor's blocking and access re-

strictions were led by the famous "Law of Jarovaya", 

which forces operators to store telephone conversa-

tions, messages, correspondence of citizens for up to 

six months. Many companies provided access keys, try-

ing to avoid problems with the government, but Durov 

(Telegram, Vkontakte) considers this law contrary to 

the Constitution. Even if desired, it's technically impos-

sible to provide access keys because they are on the de-

vices of the users themselves, and the servers do not 

have any access to them. 

It's necessary not only legal, but also constitutional 

elaboration of this problem. The technical and techno-

logical solution to the problem does not pose a funda-

mental difficulty for developers. For example, crawl 

using SOCK5 and MTProto protocols, as well as VPN, 

are popular among users. 

Avoid negative virus marketing, do not balance on 

the edge of allowed and prohibited. An innovative ap-

proach (AISAS model) based on intelligent analytics 

(AI) [10] is effective, taking into account the depth of 

customer engagement. 

The digital economy is the result of information 

innovation transformations [11], so it's necessary to use 

all their evolutionary potential. 

Instagram is suitable for visualization, advertising 

with accounts, and promotion of hash tags. For exam-

ple, by mentioning with brands ("teaser effect") or link-

ing to each other. Instagram is more commonly men-

tioned in virtual stores. 

Successful accounts in sales regularly publish 

fresh content, work with comments (both positive and 

negative). They create a sense of cooperation among 

readers and a unified business focus with readers. 

Conclusion 

The escalation of web competition forces to inten-

sify marketing research and tools, to turn to standard 

opportunities of social and network communication and 

business promotion, as well as to think about non-

standard opportunities. Instagram, as an effective tool 

for managing user preferences in the digital economy, 

has communication-information, socio-economic func-

tions, can effectively segment users. 

Business use of Instagram helps to customize ads 

(for example, for the period of activity of users of the 

segment), comment, view activity of the account (sub-

scriptions), switch to private mode, make a repost, form 

a business profile. 

There will be no success of the web store without 

promotion on social networks. Instagram opens up new 

opportunities for this, allow you to virtually realize a 

realistic situation that can become an active force if it’s 

time-space-information resilient. 
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ГЧП представляет собой соглашение между 

сторонами публичного и частного характера с це-

лью привлечения дополнительных средств финан-

сирования для создания инфраструктуры и/или ока-

зания инфраструктурных услуг. [6] 

Сегодня ГЧП в РФ можно рассматривать в ка-

честве механизма, который способствует привлече-

нию органами государственной власти инвестиций 

частного сектора с целью наиболее эффективного и 

качественного выполнения задач социального ха-

рактера на условиях компенсации затрат, разделе-

ния рисков, обязательств, компетенций и т.д. 

Важно отметить, что государственно-частное 

партнерство является средством повышения эф-

фективности бюджетного финансирования. В ФЗ от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации» также дается определение понятия ГЧП: 

юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределе-

нии рисков сотрудничество публичного партнера с 

одной стороны и частного партнера с другой сто-

роны, которое осуществляется на основании согла-

шения о ГЧП, заключенного в соответствии с 

настоящим федеральным законом в целях привле-

чения в экономику частных инвестиций, обеспече-

ния органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, ра-

бот, услуг и повышения их качества. [2] 

Также важно отметить, что объектом государ-

ственно-частного партнерства является имущество, 

которое входит в состав социальной инфраструк-

туры. [5] 

В качестве перспективного направления госу-

дарственно-частного партнерства (ГЧП) в военной 

сфере на сегодняшний день в России рассматрива-

ется процесс привлечения частных операторов к 

процессу создания и эксплуатации производ-

ственно-логистических комплексов (ПЛК). [3] 

В данном случае принято рассматривать сеть 

военно-складских центров, которые, по сути, свя-

заны с выполнением функций распределительных 

центров по формированию материальных потоков 

в области материально-технического обеспечения 

вооруженных сил. 

Для снижения нагрузки на федеральный бюд-

жет Министерством обороны РФ было принято ре-

шение о сотрудничестве с частными инвесторами, 

готовыми оказать помощь в создании ПЛК. 

Рассмотрим более подробно процесс создания 

одного из наиболее крупных проектов - производ-

ственно-логистического комплекса для нужд Во-

оруженных Сил РФ в Архангельской области. 

ПЛК «Архангельск» – проект, инициирован-

ный Министерством обороны. Этот объект должен 

не только стать важным перевалочным пунктом для 

снабжения военных объектов и организации север-

ного завоза, но и войти в систему логистических 

баз, обслуживающих промышленные и инфра-

структурные проекты в Арктике.  

Представители концессионера, в качестве ко-

торого выступает АНО «Комплекс инжиниринго-

вых технологий Курчатовского института», под-

черкивают, что коммерческое направление работы 

станет не менее важным, чем военное снабжение. 

Целью данного проекта является создание со-

временного портового комплекса, включающего 

мощную производственную инфраструктуру, кото-

рая позволит в перспективе развить сопредельные 

территории и создать новые индустриальные мощ-

ности. [7]  

Проект даст региональной экономике мульти-

пликативный эффект, позволит обеспечить зака-

зами большой пул предприятий и еще прочнее ин-

тегрировать Поморье в единую транспортную си-

стему Арктики. 

Через терминал ПЛК будет осуществляться пе-

ревалка более миллиона тонн грузов, при этом 

грузы Минобороны составят всего около 20% этого 

объема – основная часть грузопотока будет сфор-

мирована коммерческими перевозками. Площадь 

крытых складов ПЛК составит 31,5 тысячи квадрат-

ных метров, площадь открытых площадок для хра-

нения – 300 тысяч квадратных метров. Это позво-

лит обеспечить единовременное хранение до 27 ты-

сяч тонн твердых грузов, 78 тысяч тонн ГСМ и 

более 260 единиц техники. 

Далее в таблице 1 представлены предполагае-

мые финансовые результаты за 13 лет эксплуатации 

данного объекта. 
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Таблица 1 

Предполагаемые финансовые результаты за 13 лет эксплуатации данного объекта1 

Показатель Значение 

Хранение коммерческих грузов 

Выручка 4.434 млн руб. 

Концессионная плата 286 млн 

Чистая прибыль 296 млн 

Площадь в аренду (среднегодовая) 14.400 кв. м 

Средняя цена услуги 35,4 руб./тн 

Прогнозный суммарный объем хранения и перевалки 554.000 тонн 

Резервуарный парк ГСМ 

Выручка 6.292 млн руб. 

Концессионная плата 533 млн руб. 

Чистая прибыль 533 млн руб. 

Средняя стоимость хранения 1500 руб./тн 

Средняя стоимость перевалки 360 руб./тн 

Прогнозный объем перевалки 6.850 тыс. тонн 

Морской терминал 

Выручка 5.731 млн руб. 

Концессионная плата 583 млн руб. 

Чистая прибыль 583 млн руб. 

Средний годовой грузооборот 725.000 тонн 

Средняя стоимость услуги 350 руб./тн 

Прогнозный суммарный объем перевалки 10.015 тыс. тонн 

Прочее 

Выручка 1.588 млн руб. 

Концессионная плата 635 млн руб. 

Чистая прибыль 635 млн руб. 

Средняя сумма на депозитах 3.490 млн руб. 

Срок 13 лет 

Средняя ставка за период 4% 

 

Стоит отметить, что при разработке проекта 

производственно-логистического комплекса «Ар-

хангельск» Министерства обороны Российской Фе-

дерации были предложены следующие две формы 

финансирования: 

1. Банковское финансирование на срок 10-15 

лет с ориентировочной ставкой от 0,5 до 2%. В рам-

ках данного финансирования проценты и сумма ос-

новного долга уплачиваются равномерно или в пер-

вые периоды уплаты суммы основного долга (анну-

итет или амортизация); 

2. Концессионный облигационный заем на 

срок 10-15 лет с ориентировочной ставкой от 1 до 

4%. В рамках данного финансирования в начале пе-

риода обращения облигаций уплачиваются только 

проценты, основной долг – равномерно либо ближе 

к концу срока обращения облигаций. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что со-

трудничество бизнеса и Министерства обороны 

Российской Федерации должно быть основано на 

создании взаимовыгодных условий для развития 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

форме организационных, правовых, финансовых и 

экономических отношений, которые связаны с до-

стижением целей экономической политики госу-

дарства и решением общественно значимых задач. 

[4] 

                                                           
1 Материалы АНО «Кит КИ» о ПЛК Архангельск «Инвестиции в создание производственно-логистического комплекса 

«Архангельск» 

Стоит добавить, что является достаточно важ-

ным четкое определение направлений, объема и 

уровня допуска частных партнеров к работам в об-

ласти обороны и складской логистики.  

Также государству необходимо заняться раз-

работкой пакета типовых подзаконных норматив-

ных правовых актов, которые позволят обеспечить 

регламентацию процедур работы с программами и 

проектами ГЧП. 
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Традиционная логика экономической науки 

предполагает тесную связь минимизации расходов 

любого субъекта экономических отношений с тези-

сом об эффективном распределении ресурсов, вы-

боре наиболее оптимального и бережного направ-

ления их использования.  

Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности и структуры затрат ООО «Эко-групп» 

показал, что на предприятии существует проблема 

оптимизации логистических затрат. Отмечается не-

эффективная работа службы транспортировки в 

торговые точки. Большая часть денежного фонда 

расходуется на оплату персонала, занимающегося 

транспортно-экспедиторской деятельностью, а 

именно дополнительные выплаты за сверхнорма-

тивный рабочий график водителей и экспедиторов. 

Отмечается рост расходов на обеспечение транс-

портных средств топливом, повышение текучести 

кадров и быстрый износ транспортных средств. 

Углубляется проблема недопоставок товара.  
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По результатам проведенного исследования 

были разработаны основные мероприятия по опти-

мизации логистических затрат: 

 упрощение обучения сотрудников по ис-

пользованию программного обеспечения на пред-

приятии. Например, внедрение стажировки и прак-

тики нового персонала, чтобы они бесплатно 

смогли научиться пользоваться логистическими 

информационными системами и не тратить на это 

дополнительные средства; 

 внедрение нового приложения на предпри-

ятие, которое поможет визуально показывать, как 

нужно загрузить транспортное средство. Это помо-

жет ускорить процесс разгрузки и сократить долю 

недопоставок; 

 упрощение работы экспедитора в процессе 

разгрузки с целью сокращения текучести кадров и, 

как следствие, уменьшения расходов на поиск но-

вых кандидатов; 

 введение системы страхования. 

Остановимся подробнее на мероприятии, 

направленном на уменьшение недопоставки това-

ров, ведь именно это является самой главной при-

чиной увеличения расходов на логистику. Как было 

отмечено ранее, предлагается внедрение приложе-

ния для существующей информационно-логисти-

ческой системы ООО «Эко-групп». Для этого 

нужно установить приложение OPT CUBE, принад-

лежащее компании, которое обеспечивает предпри-

ятие полным программным комплексом. Это про-

граммное обеспечение позволяет смоделировать и 

организовать товар в автомобиле при загрузке его в 

транспортное средство для оптимизации места и 

ускорения отгрузки товара.  

Внедрение данного мероприятия позволит 

обеспечить решить проблему узких мест по следу-

ющим направлениям:  

 минимизация времени поставки товара; 

 разгрузка работы экспедиторов; 

 своевременная организация заказов; 

 рациональное использование площади ТС. 

Стратегический потенциал предлагаемого 

проекта заключается в трех составляющих: 

-Уникальность. Определяет способность обес-

печить покупателя (Предприятие) уникальной цен-

ностью в виде продукции нового качества, особых 

потребительских свойств и послепродажного об-

служивания. Такой продукт дает возможность 

предприятию обеспечить себя новейшими разра-

ботками и технологиями, дает преимущества перед 

конкурентами. 

-Прибыль. Логистика влияет почти на каждый 

аспект формирования прибылей и убытков фирм. 

Поэтому соответствующие изменения в логистиче-

ской стратегии влияют на финансовые результаты 

деятельности фирм и вносят свой вклад в обеспече-

ние их долгосрочной жизнеспособности. 

-Качество. Постоянное и стабильное совер-

шенствование конкурентоспособного продукта яв-

ляется важным условием для обеспечения стабиль-

ного развития, охвата рынка, развития имиджа ком-

пании и обеспечение прибыльности. 

Для более детального исследования данного 

проекта представлен SWOT анализ в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT- анализ предложенного проекта 
Сильные стороны: 

- уникальный продукт на рынке, не имеет заменителей; 

- гибкие функции ПО; 

- легкость внедрения в существующую логистическую си-

стему организации; 

- выход продукта на зарубежный рынок. 

Слабые стороны: 

-узкое направление в логистическом функционале; 

- постоянная поддержка продукта и обслуживания. 

Возможности: 

- реализация продукта на любом предприятии; 

- корректировка основных функций под любую логистиче-

скую систему предприятия. 

Угрозы: 

- внедрение подобной системы конкурентами в свои 

программные продукты; 

- нестабильность логистических услуг. 

Установка программы может быть оплачена с 

помощью средств, которые ежегодно выделяются 

на налаживание программного обеспечения на 

предприятии. Предусматривается обновление вер-

сий уже установленных программ и его усовершен-

ствование с помощью приложений, которые предо-

ставляет компания-поставщик в установленном 

комплекте программ. 

Надо отметить несколько преимуществ, кото-

рые будут реализованы с использованием данного 

проекта в ООО «Эко-групп». Основные преимуще-

ства предложенного проекта отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Определение ключевых преимуществ потенциального продукта 

№п/п Потребность Выгода, которую предлагает товар 
Ключевые преимущества перед конкурентами (суще-

ствующие или такие, что нужно создать) 

1 

Минимизация вре-

мени поставки то-

вара 

Оптимизация времени за счет визуа-

лизации загрузки ТС по заказу и об-

легчения работы экспедитора при за-

грузке 

Первая и уникальная подобная функция в логистиче-

ской программном обеспечении. 

2 
Облегчение работы 

экспедитора 

Помощь в работе экспедитора, воз-

можность выполнять разгрузки зака-

зов быстрее 

Экономия времени на поставку товара. 

3 
Организация зака-

зов 

Распределение товара по заказу и ви-

зуализация оптимального расписания 

товара в транспортном средстве 

Качественная оптимизация, которая учитывает инди-

видуальные характеристики товара каждого клиента 

предприятия (размер, объем, особенности транспор-

тировки). 

С внедрением на предприятии нового про-

граммного обеспечения происходит экономия не 

только времени, но денежных средств, затрачивае-

мых на доплаты за сверхурочную рабочую смену 

водителей и экспедиторов. Это значительно эконо-

мит расходы предприятия, учитывая то, что вместо 

8- часового рабочего дня экспедиторы и водители 

работают по 10-13 часов. Это также приводит к по-

вышению текучести кадров в ООО «Эко-групп», 

что отрицательно влияет на эффективность работы 

предприятия. 

С внедрением данного мероприятия фонд 

оплаты труда данных категорий работников умень-

шится за счет снижения надбавок за сверхнорма-

тивный рабочий день. Внедрение проекта полно-

стью обеспечивает эффективное использование 

времени на доставку товара и его погрузки и раз-

грузки. Сэкономленные средства позволят вложить 

их в приобретение собственного грузового авто-

парка для более оптимальной его эксплуатации, по-

высить оперативность поставок товара, снизить об-

щие издержки. 

Обосновано, что организация собственного ав-

топарка грузовых автомобилей в ООО «Эко-групп» 

является более выгодным, чем система арендных 

отношений с посторонними компаниями. Преиму-

щества и недостатки использования наемного авто-

парка в ООО «Эко-групп» представлены в таблице 

3.  

Таблица 3 

Преимущества и недостатки использования наемного автопарка 
Преимущества Недостатки  

– отсутствие крупных разовых капиталь-

ных вложений; 

– высокий уровень обслуживания; 

– широкий выбор моделей автомобилей; 

– соблюдение договорных обязательств. 

– постоянные выплаты за предоставленные в пользование автомобили; 

– необходимость постоянного контроля выполнения условий пользова-

ния; 

– увеличение рисков; 

– переплаты за категорию автомобиля; 

– низкая гибкость транспортных компаний по предоставлению авто-

транспорта в собственное пользование; 

– бумажные трудности при выезде за границу. 

 

В настоящее время предприятие работает с 

компанией ООО «Рабен Россия», которая является 

одной из крупнейших подрядных компаний Ев-

ропы. Услуги компании имеют достаточно боль-

шую стоимость за таможенные операции, проводи-

мые с поставкой транспортных средств для россий-

ских предприятий. Как видно из таблицы, 

недостатки пользования наемным транспортом 

преобладают над положительными аспектами его 

использования; Отсюда следует, что встает вопрос 

о смене партнера или об отказе от наемного транс-

порта.  

Рынок компаний, предоставляющих услуги по 

аренде автотранспорта для предприятий доста-

точно широк, но нужно учитывать, что целью этих 

компаний является получение прибыли. Но в лю-

бом случае пользование услугами таких компаний 

будет стоить дороже для ООО «Эко-групп», чем ис-

пользование собственного автопарка, поскольку 

данные расходы относятся к постоянным условиям 

пользования, которые могут непредсказуемо ме-

няться со временем, что является весьма неудоб-

ным фактором в управлении транспортной служ-

бой.  

Задача выбора компании, которая будет предо-

ставлять автомобили для собственного пользова-

ния, предусматривает решение определенных задач 

по выбору партнера. Необходимо учитывать целый 

ряд условий и факторов, таких как: надежность ав-

томобилей, тарифы на пользование, готовность 

компании к изменению тарифов, наличие дополни-

тельных услуг, финансовая стабильность компании 

– поставщика услуг, договорные обязательства по 

страхованию, условия эксплуатации транспортных 

средств, обеспечение гарантийного обслуживания 

и прочее. 

Таким образом, этот процесс является доста-

точно сложным и затратным, поскольку компания 

тратит много средств, как на поиск партнера, так и 

на выплаты за предоставленные услуги. Именно по-

этому целесообразно отказаться от сотрудничества 

с подрядными компаниями по аренде автомобилей 
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и перейти на эксплуатацию собственного авто-

парка. 

Проведен расчет экономической эффективно-

сти предложенных мероприятий, который пред-

ставлен ниже. 

Единовременные затраты: 

В 0-м году – взнос в УК – 4200000 руб.; 

Во 2-м году – авансовый платеж по лизингу + 

выкупная стоимость по ли-

зингу=900000+2550000=3450000 руб.; 

В 3-м году – авансовый платеж по лизингу + 

выкупная стоимость по ли-

зингу=540000+5610000=6150000 руб.  

Реальная ценность проекта: 

РЦП0=0 − 4200000 = −4200000 руб. 

РЦП1=13405455 − 4200000 − 0 ∗ 0,94 =
9205455 руб. 

РЦП2=36148755 + 9205455 − 3450000 ∗
0,89 = 42283710 руб. 

РЦП3=45549415 + 42283710 − 6150000 ∗
0,84 = 82667125 руб. 

Итоги расчетов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

Показатели 
Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 

1.Единовременные затраты (инвестиции) 4200000 - 3450000 6150000 

2.Прибыль чистая - 11785455 39636578 53565494 

3.Амортизация - 1620000 980000 660000 

4.Чистый доход(ЧД) - 13405455 40616578 54225494 

5.Коэффициент дисконтирования при r=0.06 1,00 0,94 0,89 0,84 

6.Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - 13405455 36148755 45549415 

7.Реальная ценность проекта (РЦП) -4200000 9205455 42283710 82667125 

Срок окупаемости проекта – это момент вре-

мени, в котором значение РЦП становится положи-

тельным. Проект окупается в первый год. 

РЦП0=0 − 4200000 = −4200000 руб. 

РЦП1=13405455 − 4200000 − 0,∗ 1 =
9205455 руб. 

РЦП2=40616578 + 9205455 − 3450000 ∗ 1 =
46372033 руб. 

РЦП3=54225494 + 46372033 − 6150000 ∗
1 = 94447527 руб. 

ВНД=0.06 +
82667125

(82667125−94447527)
∗ (0 − 0.06) =

0,48 

Из графика видно, что ВНД = 48%. Сравним 

полученное значение с доходом по депозиту, кото-

рый можно получить в конце 3-го года: 

R=(1 + 0,089)3 − 1 = 0,29 

 
Рисунок 1. График срока окупаемости проекта 

Таблица 5 

Внутренняя норма доходности проекта 

Показатели 
Годы 

0-й 1-й 2-й 3-й 

1.Единовременные затраты (инвестиции) 4200000 - 3450000 6150000 

2.Прибыль чистая - 11785455 39636578 53565494 

3.Амортизация - 1620000 980000 660000 

4.Чистый доход(ЧД) - 13405455 40616578 54225494 

5.Коэффициент дисконтирования при r=0.00 1,00 1 1 1 

6.Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - 13405455 40616578 54225494 

7.Реальная ценность проекта (РЦП) -4200000 9205455 46372033 94447527 
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Отсюда следует, что инвестиции в данный проект целесообразны, так как они окупаются уже в пер-

вый год работы предприятия, РЦП положительно на срок составления бизнес-плана, отдача от бизнеса 

больше, чем ставка депозита в ВНД > Rдепозита(48%>29%).  

 
Рисунок 2. Зависимость РЦП от ставки дисконта 

 

Риск – это возможность понести ущерб или 

убытки, вследствие занятия каким-либо делом. 

Различают следующие виды рисков: 

1) производственный риск – это риск потери 

инвестиционных вложений; 

2) финансовый риск – это риск потери финан-

совой независимости. 

Производственный риск = 
Постоянные расходы

Текущие активы
 (1) 

Расчет производственного риска по годам про-

екта: 

 Рпр 2019 =
10115722

16165322
= 0,63 

 Рпр 2020 =
11823143

45658553
= 0,26 

 Рпр 2021 =
12530518

93324329
= 0,13 

Чем больше величина данного коэффициента, 

тем выше риск. Из полученных значений видно, что 

величина показателя с каждым годом уменьшается. 

Это значит, что у данного предприятия уровень 

производственного риска уменьшается. 

Финансовый риск определяется запасом фи-

нансовой прочности. 

Запас финансовой прочности =
𝑄ф−𝑄кр

𝑄кр
 (2) 

 ЗФП2019 =
26016 − 11472

11472
= 1,27 

 ЗФП2020 =
58704 − 12900

12900
= 3,55 

 ЗФП2021 =
78024 − 14126

14126
= 4,52 

Чем выше запас финансовой прочности, тем 

ниже риск. Из полученных результатов видно, что 

запас финансовой прочности растет, а это значит, 

что финансовый риск у ООО «Эко-групп» умень-

шается. 

Коэффициент финансового риска =
Заемные средства

Собственные средства
 (3) 

 Кфр 2019 =
1959867

4200000 + 11785455
= 0,12 

 Кфр 2020 =
6071975

4200000 + 31686578
= 0,17 

 Кфр 2021 =
41848835

4200000 + 47115494
= 0,81 

 

Так как коэффициент финансового риска 

меньше 1, это свидетельствует о том, что данное 

предприятие находится не в критическом состоя-

нии. 

При расчете окупаемости проекта были 

учтены расходы по его реализации, которые будут 

отсутствовать после его внедрения. Расчеты пока-

зали, что полностью закупка транспортных средств 

окупается через 1 год; это достаточно положитель-

ный результат, поскольку амортизация для транс-

порта составляет 10 лет. В результате реализации 

проекта по усовершенствованию программного 

обеспечения приложением, которое будет сортиро-

вать товар по заказу и визуально показывать, как 

эффективнее расположить его в транспортном 

средстве на этапе загрузки, будет значительно со-

кращено время разгрузки товара на торговых точ-

ках.  

Таким образом, в результате внедрения пред-

ложенных рекомендаций, ООО «Эко-групп» может 

значительно уменьшить основные статьи логисти-

ческих расходов, которые нуждались в корректи-

ровке и внедрении изменений. 
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DEVELOPMENT EVALUATION CRITERIA PROCESS-ORIENTED ORGANIZATION 

 

Аннотация 

По результатам сравнительного анализа моделей зрелости управления процессно-ориентированной 

организации, в данной статье приведены наиболее применимые из них в российской практике для анализа 

процессной зрелости. В статье выделены наиболее распространенные и получившие мировую извест-

ность модели процессной зрелости: модель CMMI, модель SPICE, BPMM, модель Gartner, модель 

Forrester. Проведен сравнительный анализ моделей зрелости и выделены общие черты, соответствую-

щие каждому уровню. Представлены уровни комбинированной модели оценки уровня зрелости процессно-

ориентированной организации. 

Abstract 

According to the results of a comparative analysis of the maturity models of management of a process-ori-

ented organization, this article presents the most applicable of them in Russian practice for the analysis of process 

maturity. The article highlights the most widespread and world-famous process maturity models: CMMI model, 

SPICE model, BPMM, Gartner model, Forrester model. A comparative analysis of maturity models is carried out 



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / ECONOMICS 57 

and general features corresponding to each level are highlighted. The levels of a combined model for assessing 

the maturity level of a process-oriented organization are presented. 

 

Ключевые слова: процессно-ориентированная организация, сравнительный анализ, модель CMMI, 

модель SPICE, BPMM, модель Gartner, модель Forrester. 

Keywords: process-oriented organization, comparative analysis, CMMI model, SPICE model, BPMM, Gart-

ner model, Forrester model. 

 

Implementation of the process approach is a well-

studied topic, but, unfortunately, in recent years, it has 

become less common in scientific papers. Problems and 

tasks of the process approach are considered in the 

works of such Russian scientists as E. E. Tarasova, S. 

N. Tkachenko, I. V. Rozdolskaya. methods, methods 

and means for solving these problems are described in 

the works of V. I. Teplov, S. I. Matorin, A. I. Kobzeva, 

and others. 

Without assessing the process maturity, it is im-

possible to understand where the organization is today, 

or where it is trying to get, having embarked on the pro-

cess path. Many consultants and SOFTWARE vendors 

use a variety of process maturity models, ranging from 

a primitive five-point scale to a multi-dimensional 

methodology. 

Typically, a maturity assessment looks at an or-

ganization's ability to manage its business processes, 

i.e. its BPM capabilities [2]. 

On the other hand, the maturity assessment can fo-

cus on the effectiveness of processes from a business 

perspective. In some cases, both tasks are solved. Over 

time and depending on the goals, the same organization 

may practice different approaches to assessing ma-

turity. 

The benefit of psirovedeniya assessment is to fix 

the current level the organization's capabilities for sub-

sequent comparisons. In addition, it allows you to iden-

tify gaps between the current and desired state. This 

analysis of the potential for improvement is followed 

by the development of an action plan or forward-look-

ing BPM program, which will be discussed below. 

At the time of writing, there are more than thirty 

different approaches to assessing pprocess maturity 

used by a variety of consultants, analysts, and software 

vendors, and this list continues to grow. 

In recent years, there has been an increasing use of 

project management maturity models to assess the ac-

tual situation of an organization compared to its poten-

tial and the achievements of other companies in specific 

aspects of management. Many project management 

maturity models are used in pempractics. 

Based on the results of a comparative analysis of 

management maturity models of a process-oriented or-

ganization, this article presents the most applicable of 

them in Russian practice for the analysis of process ma-

turity (Fig.5). 

 
Figure 5. Process maturity Models 

 

The total number of process maturity models cur-

rently developed varies. So, according to various scien-

tists, there are from 61 to 200 models of process ma-

turity of the enterprise, developed by both large re-

search companies and small consulting firms focused 

on building the processes of enterprises in various 

fields of activity. 

The most common and world-famous models of 

process maturity include: 

– CMMI model; 

- SPICE model; 

- BPMM; 

– Gartner model; 

– Forrester model [3]. 

The progenitor of all process maturity models is 

the Capability Maturity Model (CMM), which was in-

troduced in 1991. 

The need to create it was caused by the inability of 

companies to manage large projects that were per-

formed with significant deadlines and exceeded the 

planned budget. 

In 1993, with the approval of ISO, the interna-

tional project organization SPICE was created, which 
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by 1995 had prepared nine documents under the Gen-

eral title "Evaluation of software-related processes" 

(the SPICE process maturity model), which addressed 

all the tasks that arise during the evaluation: from build-

ing process ratings to training project participants. The 

model defined six levels of development of the process, 

including descriptions of all common practices for all 

levels of development and all core practices for all pro-

cesses from the process areas. 

Subsequently, the model became the basis of the 

ISO/IEC TR 15504 – CMM "Information Technology. 

Process Assessment". Authentic translation that has re-

ceived the status of GOST R ISO / IEC 15504 " Infor-

mation technology. Process assessment", prepared in 

2009, launched in 2010. the Success of the CMM and 

SPICE models has led to the development of CMM 

models for other non-software activities. 

The increase in the number of models caused con-

fusion, so in 2002 a new set of CMMI models (Capa-

bility Maturity Model Integration) was created, con-

taining a set of recommendations in the form of prac-

tices, the implementation of which, according to the 

developers, allows increasing the level of process ma-

turity of the organization. The Gartner process maturity 

model was developed in 2006 by M. J. Malinowski and 

George. It is intended to explain to organizations how 

to easily manage changes in the development of process 

management in the organization. 

Relatively recently, a reference model for evaluat-

ing process maturity has emerged, demonstrating an at-

tempt to get rid of the constraint associated with the 

project nature of an organization's business. This model 

is proposed by the Object Management Group (OMG) 

and is called the BPMM (Business Process Maturity 

Model) [4]. 

The Forrester model was developed in 2011 by C. 

Le Clair and C. Moore, representatives of the American 

market research company Forrester Research, to assess 

the level of process maturity of the organization. It de-

fines the basic capabilities that are needed to maximize 

value and exit from the implementation of the process 

approach. 

This article provides a comparative analysis of 

maturity levels in the models presented above (table 4.) 

Table 4 

Different levels of process maturity models 
CMMI BPMM  Gartner SPICE Forrester 

   Understanding ineffi-

ciency. 

Understanding that certain 

improvements cannot be 

achieved by traditional 

methods. 

Unfulfilled. Main prac-

tices process are not ex-

ecuted. 

Missing. 

Business processes 

are not meaningful, 

not formalized, the 

need is not recog-

nized. 

Начальный. Процессы 

непредсказуемые, слабо 

контролируемые. 

Начальный. Бизнес- про-

цессы выполняются непо-

следовательно и иногда 

спонтанно, с результа-

тами, которые сложно 

предсказать 

 Knowledge of the pro-

cesses. Isolation and visu-

alization of procedures 

within functions. 

Performed informally. 

Main practices the pro-

cess is mostly per-

formed. 

Performance not 

planned 

Spontaneous. 

Random, incon-

sistent, unplanned, 

disorganized 

Управляемый. Процессы 

определены на уровне 

проектов. Зачастую про-

цессы появляются в от-

вет на определенные со-

бытия 

Managed. Stabilization of 

work within departments, 

performance of work in a re-

peatable manner 

 Внутрипроцессная авто-

матизация и контроль. 

Систематическое выде-

ление, представление и 

анализ процессов 

Planned and tracked. 

Process execution is 

planned and tracked. 

Performance is verified 

in accordance with de-

fined procedures. 

Repeatable. 

Intuitive, undocu-

mented, meaning-

ful, performed as 

needed 

Certain. Processes are de-

fined throughout the or-

ganization. 

Processes are executed in 

advance 

Standardized. General, 

standard processes that are 

tailored to best practices 

 Interprocess. 

Automation and control. 

Analysis and control of 

end-to-end processes, au-

tomated process control 

It is quite certain. Key 

practices are carried out 

in accordance with a 

specific process. 

Described. Docu-

mented, predicta-

ble, periodically 

evaluated, mean-

ingful. 

Based Managed quantita-

tive data. 

Processes are measured 

and controlled. 

Predictable. 

Process performance is con-

trolled by statistical meth-

ods. Process results can be 

predicted 

 Value chain management. 

Automated process con-

trol, continuous improve-

ment 

Quantitatively con-

trolled. Performance 

measurements are per-

formed, the results are 

analyzed. 

Quantitative under-

standing of process de-

velopment 

Measurable. 

Well-managed, for-

malized, often au-

tomated, regularly 

measured 

Optimizable 

Focus on Process Im-

provement 

Innovative. 

 Process Enhancements 

Close Gaps Between Cur-

rent Features 

 Adaptive business struc-

ture. 

Enterprise value manage-

ment: linking process re-

sults with goals, expand-

ing the value chain 

Continuously im-

proved. 

Based on the goals of 

the organization, quan-

titative target values of 

the efficiency and effec-

tiveness of the process 

are established. Contin-

uous process improve-

ment. 

Optimized. 

Continuous and ef-

ficient, integrated, 

proactive, usually 

automated. 
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All these concepts share similar features. The 

main principle of their construction is the transition 

from the lower level of maturity to the higher, which 

provides for continuous improvement of the process. 

Most models use a five-level rating system [1]. 

From the point of view of the process approach, 

the most appropriate model is the capability Maturity 

Model Integrated (CMMI), which has been generalized 

for any of a wide range of processes in various organi-

zations. 

We will conduct a comparative analysis of ma-

turity models and identify common features that corre-

spond to each level. 

In the considered process maturity models 

(CMMI, SPICE, BPMM, Gartner and Forrester), 

formed in the period from 1991 to 2011 and aimed at 

assessing the maturity of business processes of the en-

terprise, the number of maturity levels varies from 5 to 

6.the levels of process maturity of different models 

have common features that allow them to be combined 

into the following generalized levels: initial, basic, de-

velopment, structuring and optimization. 

Table 5 shows the levels of the combined model 

for assessing the maturity level of a process-oriented 

organization. 

Table 5 

Summary of maturity levels of the combined model 

Base 
The introduction of primary standards for the implementation of the process; 

 Selective identification and classification of processes; 

Development 

Introduction of all business processes of the organization; 

 Implementation and use of generally accepted standardization. 

 Implementation of a single documented policy of conduct for employees of the organization; 

 Structuring 

 Введение системы оценки эффективности бизнес- процессов с помощью показателей; 

 Описание бизнес-процессов и система показателей синхронизированы между собой, 

что позволяет оценить эффективность деятельности организации; 

Optimizations 

Monitoring indicators and analysis of the organization; 

 Conducting corrective actions (reengineering) of business processes; 

 Reflection of corrective actions in internal documents; 

 Continuous management and improvement of business processes; 

 

Each subsequent maturity grade is assigned by matching the criteria presented in table 6. 

Table 6 

Criteria for process maturity stages [5] 
Stages of pro-

cess maturity 
Stage Criteria 

1.Initial 

1. The process manager demonstrates an understanding of the differences between process and functional man-

agement. 

2. The order of interaction and the sequence of operations and those responsible for the execution of operations 

are defined. 

3. There is a description of the procedure for continuous improvement of the company's business processes. 

4. The requirements of the consumers of the process are formalized and known to the participants in the process. 

5. Based on formalized requirements, the outputs for the consumer of the process (outputs of the process) are 

determined. 

6. The documentation has been developed that regulates the activities within the process (information cards, 

procedures, instructions, regulations, etc.). 

7. There is feedback from process consumers. 

8. As part of the process, measurements are made of any characteristics of the quality of the process that are 

important from the point of view of its leader. 

A fragmented analysis of these characteristics is carried out. 

2. Base 

1. The formalized consumer requirements are transformed into output process quality characteristics that 

demonstrate the fulfillment of these requirements. 

2. The process documentation has been developed that defines the procedure for collecting and analyzing data 

on the output characteristics of the process quality. 

3. Process inconsistencies are formulated in terms of discrepancies in the output characteristics of the process 

quality to the requirements of the process consumer. Measurement and analysis of the output characteristics of 

the quality of the process. put into practice 

4. Process control is carried out on the basis of measurement and analysis of the output characteristics of the 

process quality with subsequent corrective actions. 

5. The process participants are empowered with the resources and resources to maintain, within the framework 

of the requirements, output characteristics of the process quality. 

6. As part of the corrective actions, when searching for the causes of non-conformities, confirmation of the 

causes of non-conformances is carried out using statistical methods or other appropriate methods. 

7. The output characteristics of the process quality are within the limits set by the consumer. 
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3. Development 

1. The internal quality characteristics of the process, affecting its output quality characteristics, are for-

malized, measured and analyzed. 

2. The output quality characteristics of the process, affecting its output quality characteristics, are formal-

ized, measured and analyzed. 

3. In practice, a strategy for preventing non-compliance (preventive actions) is implemented: process con-

trol, ie maintaining its output quality characteristics within the limits of requirements is carried out on the 

basis of measurement, analysis and measures regarding input and internal process quality characteristics 

4. The participants in the process are endowed with the authority and resources for activities to change the 

output characteristics of the quality of the process in accordance with quality objectives. 

5. The improvement of the process is carried out by activities in relation to factors affecting the output 

characteristics of the quality of the process - the ability of the process to improve quality. 

6. A noticeable tendency is observed in the growth of satisfaction of process consumers with output char-

acteristics. 

4. Structuring 

1. Activities that do not add value to the consumer of the process in the company are identified, eliminated 

or minimized 

2. Activities that do not add value to the consumer of the process, but necessary for the company, are 

identified and minimized. 

3. The problem areas of the process after their identification and minimization are under control. 

4. The participants in the process quantitatively assess the impact of changes in the process on its effec-

tiveness. 

5. There is a practice of quickly disseminating information within the process about changes in customer 

requirements. 

5. Optimization 

1. A permanent system of training process participants in new promising areas in education and related 

technologies that improve quality has been introduced. 

2. The alternative ways of development of the process are determined. 

3. Change management put into practice 

Thus, the assessment of the state of development 

of processes allows you to record the current level of 

development of the organization for subsequent com-

parisons and identify gaps between the current and de-

sired state of processes; evaluate the effectiveness of 

the processes themselves from a business point of view, 

including the ability to manage processes. This analysis 

of the potential for improvement is followed by the de-

velopment of an action plan – so-called roadmaps 

aimed at achieving process excellence through the use 

of best practices. The roadmaps are based on the phi-

losophy of organizations constantly increasing their 

level of process management, or process maturity. Ac-

cordingly, these roadmaps are called business Process 

Maturity Models (Bpms). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования отрасли автомобильных перевозок в Россий-

ской Федерации внешнеторговых грузов автомобильным транспортом. При этом приведен макроэконо-

мический анализ современного состояния этой отрасли перевозок, вскрыты причины ее недостаточного 

развития и определены направления их преодоления.  

Abstract 
The article deals with the issues of improving the road transport industry in the Russian Federation of foreign 

trade goods by road. At the same time, a macroeconomic analysis of the current state of this transport industry is 

provided, the reasons for its insufficient development are revealed, and the ways to overcome them are determined. 
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1. Введение 

Жизнь современного города стала немысли-

мой без автомобильного транспорта. На нем 

зиждется все коммунальное и бытовое обслужива-

ние населения, завоз продуктов питания, всех видов 

промышленных изделий в торговую сеть и после-

дующая доставка их населению по месту житель-

ства, а также обслуживание многих других видов 

деятельности города. Автобусы и легковые автомо-

били-такси стали обязательной принадлежностью 

каждого города. Автобусы широко используются 

для пригородного сообщения, туризма, экскурсий и 

других целей. Наиболее глубокое влияние на жизнь 

современного человечества оказало применение 

легковых автомобилей. Без преувеличения XX век 

называется «веком легкового автомобиля». Массо-

вое его распространение преобразило облик совре-

менных городов.  

Особую роль автомобильный транспорт играет 

в перевозке внешнеторговых грузов Российской 

Федерации и других государств Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Это обусловлено фи-

зико-географическим положением государств 

ЕАЭС, отсутствием непосредственного выхода не-

которых из них к морским коммуникациям недо-

статочной развитостью и высокой стоимостью ис-

пользования других видов транспорта, и преиму-

ществами, автомобильного транспорта, состоя-

щими в возможности непосредственной доставки 

грузов потребителям. Эти обстоятельства обуслов-

ливают целесообразность дальнейшего развития 

отрасли автомобильных перевозок внешнеторго-

вых грузов. Выявление направлений ее развития со-

ставляет цель настоящей статьи. 

2. Автомобильный транспорт в системе пе-

ревозок внешнеторговых грузов Российской Фе-

дерации 
Автомобильный транспорт занимает менее 5% 

в структуре грузооборота, при этом на него прихо-

дится две трети общего объема перевозок. Послед-

нее, с одной стороны, обусловлено преимуще-

ствами автомобильного транспорта, состоящими в 

возможности создавать индивидуальные маршруты 

перевозки грузов, избегать трудно пересекаемых 

участков пути и доставлять грузы непосредственно 

потребителям, а с другой - тем, что (см. таблицу 1.1) 

себестоимость перевозок грузов объемом до 100 т 

автомобильным транспортом ниже, чем себестои-

мость перевозок этих грузов другими видами 

транспорта.  
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Таблица 1.1 

Удельные затраты на перевозку грузов различными видами транспорта в  

Российской Федерации [1] 

Виды транспорта Суммарные затраты на доставку груза при соответствующем весе груза (у.е.) 

 50т 100т 500т 

Железнодорожный 34 000 38 000 70 000 

Автотранспорт 20 000 30 000 110 000 

Воздушный 35 000 65 000 305 000 

Водный 42 500 45 000 65 000 

 

Это, наряду с универсальностью автомобиль-

ного транспорта, для условий Российской Федера-

ции сделало его популярным при осуществлении 

международных грузоперевозок.  

Динамика показателей грузооборота и перево-

зок грузов в Российской Федерации автомобиль-

ным транспортом приведена в таблице 1.2 [2].  

 

Таблица 1.2 

Динамика показателей грузооборота и перевозок грузов в Российской Федерации автомобильным 

транспортом 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем перевозок, млн т 5417 5357 5397 5404 5544 

Грузооборот, млрд т-км 247 247 248 255 259 

Средняя дальность перевозки 1 т груза 45.6 46.1 46.0 47.2 46.7 

Доля коммерческих перевозок в общем объеме, % 29.8 28.8 29.2 29.5 29.4 

Доля коммерческих перевозок в грузообороте, % 49.4 48.8 50.5 52.5 53.5 

 

Анализ данных таблицы 1.2 свидетельствует 

об относительной стабильности обобщенных пока-

зателей перевозок грузов в Российской Федерации 

автомобильным транспортом. Так относительный 

прирост объема перевозок грузов автомобильным 

транспортом за четыре года составил 2.3%, грузо-

оборот возрос только на 5%.  

В таблице 1.3 приведены данные о динамике 

объема перевозок грузов между Российской Феде-

рацией и Евросоюзом [3]. Их анализ свидетель-

ствует об устойчивой тенденции увеличения объе-

мов перевозимых грузов, также о постепенном сме-

щении приоритета в сторону экспортных 

перевозок. Последнее, по-видимому, обусловлено 

введением государствами Евросоюза санкций в от-

ношении Российской Федерации. 

Таблица 1.3 

Динамика объема перевозки грузов автомобильным транспортом между Евросоюзом и Россией 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий объем перевозок, млн т 22.5 19.3 19.4 20.9 21.6 

Импорт, млн т 14.5 9.8 9.5 11.0 10.5 

Экспорт, млн т 8.0 9.5 9.9 9.9 11.1 

Изменение к предыдущему году, % -4.9 -14.2 0.5 1.7 3.6 

 

Однако, несмотря на значительную протяжен-

ность России с запада на восток и с севера на юг, 

перевозки автомобильным транспортом в ней вы-

полняются в основном на небольшие расстояния. 

Это и приводит к сравнительно низкой доле авто-

транспорта в структуре грузооборота. Например, в 

США и Китае при сопоставимой с Россией доле ав-

тотранспорта в структуре объема перевезенных 

грузов (около 60–75%), его доля в структуре грузо-

оборота составляет около 40% в США и 34% в Ки-

тае, против 5% в России. К этому следует добавить, 

что автомобильный транспорт существенно более 

затратный (см. таблицу 1.1) при перевозке больших 

объемов грузов. Все это обусловливает задачу по-

иска путей снижения себестоимости перевозок ав-

томобильным транспортом больших объемов гру-

зов и увеличения дальности таких перевозок [4 - 

11]. В целом же популярность автомобильного 

транспорта для Российской Федерации, его универ-

сальность и то обстоятельство, что стоимость гру-

зоперевозок существенно влияет на цену и, следо-

вательно, конкурентоспособность товаров делает 

задачу снижения себестоимости таких перевозок 

глобальной. 

Таким образом, для условий Российской Феде-

рации имеет место важная практическая задача 

дальнейшего совершенствования грузовых перево-

зок и, в частности, перевозок внешнеторговых гру-

зов автомобильным транспортом. Ее решение, 

прежде всего, связано с выявлением и структуриза-

цией причин недостаточного развития в Россий-

ской Федерации отрасли автомобильных перевозок 

внешнеторговых грузов. Такими причинами явля-

ются: 

- несовершенство автомобильного парка пе-

ревозок внешнеторговых грузов; 

- недостаточный уровень развития инфра-

структуры автомобильных перевозок внешнеторго-

вых грузов; 
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- недостаточно эффективное использование 

транзитного потенциала Российской Федерации; 

- несовершенство организации перевозки 

внешнеторговых грузов в автомобильном транс-

порте. 

Несовершенство автомобильного парка пере-

возок внешнеторговых грузов проявляется в высо-

ком возрасте парка грузовых автотранспортных 

средств Российской Федерации и государств-чле-

нов ЕАЭС. Так доля автомобилей возрастом до 

пяти лет в структуре грузовых автомобилей Рос-

сийской Федерации по состоянию на 2018 год со-

ставляла только около 20%. В то же время в Евро-

пейских государствах установлены ограничения на 

перевозку грузов автомобилями классом ниже 

«Евро-5», более того, в ряде городов вообще запре-

щено движение автомобилей классом ниже «Евро-

6». Основная масса российских автомобилей, осу-

ществляющих перевозки внешнеторговых грузов, 

не удовлетворяет указанным требованиям. Это сни-

жает возможности по перевозкам грузов автомо-

бильным транспортом в государства Евросоюза. 

Обновление же парка автомобилей связано с суще-

ственными материальными затратами для перевоз-

чиков и в условиях ослабления курса рубля стало 

проблематичным. Их продажи в период с 2012 по 

2016 год снизились в 2.5 раза [12]. Их продажи не-

сколько увеличились в 2017 году, но в 2018 году 

вновь упали. В 2019 г. ситуация стабилизировалась, 

но существенного обновления парка грузовых авто-

мобилей не произошло. Очередной же 2020 год 

начался очередным обострением мирового эконо-

мического кризиса и существенным ослаблением 

рубля для Российской Федерации. Следовательно, 

ожидать обновления парка грузовых автомобилей, 

осуществляющих перевозку внешнеторговых гру-

зов, не приходится.  

Указанные проблемы перевозок внешнеторго-

вых грузов в государства Евросоюза привели к пе-

реориентации автоперевозчиков на азиатское 

направление. В интересах поддержки этой переори-

ентации Российская Федерация в июне 2018 г. за-

ключила соглашение с Китаем о международном 

автомобильном сообщении. Это соглашение позво-

лило российским перевозчикам доставлять грузы 

непосредственно китайским потребителям и осу-

ществлять обратную перевозку грузов из Китая. Ра-

нее такие перевозки осуществлялись только по за-

ранее согласованным маршрутам и только в при-

граничной зоне. Вместе с тем это не обеспечило 

кардинальное решение проблемы развития перево-

зок внешнеторговых грузов автомобильным транс-

портом, вследствие недостаточного уровня разви-

тия инфраструктуры автомобильных перевозок 

Российской Федерации в целом и на азиатском 

направлении, в частности. Это же ограничило и эф-

фективность использования транзитного потенци-

ала Российской Федерации. Быстро растущая тор-

говля между Востоком и Западом дает уникальную 

возможность заработать на обеспечении безопасно-

сти транзитных потоков. Однако на сегодняшний 

день в Российской Федерации на них приходится 

менее 1% объема торговли Восток-Запад, тогда как 

в 1982 году в Советском Союзе на транзит прихо-

дилось 20% объема торговли.  

Недостаточный уровень развития инфраструк-

туры автомобильных перевозок в Российской Фе-

дерации проявляется в том, что доля затрат на 

транспорт и логистику в общей стоимости товаров, 

проданных для стран ЕАЭС, составляет около 20-

25%, в то время как для ЕС она составляет при-

мерно 11%. Кроме того, индекс контейнеризации, 

который служит надежной мерой уровня развития 

инфраструктуры транспорта, в случае ЕАЭС равен 

37 контейнерам на 1 тысячу человек по сравнению 

со 127 в ЕС.  

Что же касается азиатского направления, то к 

указанным инфраструктурным проблемам добавля-

ются еще низкая плотность и плохое качество авто-

мобильных дорог. К примеру, в Европе в 10 раз 

выше плотность сети автомобильных дорог, чем в 

Азии. Так, плотность сети автомобильных дорог в 

2014 г. в Республике Армении составила 262 км на 

1000 км2, Республика Беларусь – 417 км на 1000 

км2, Казахстан – 31,7 км на 1000 км2, Кыргызстан – 

94,5 км на 1000 км2, Россия – 85 км на 1000 км2. Это 

аналогично показателям многих развивающихся 

стран, таких как Узбекистан и Таджикистан. Плот-

ность сети автомобильных дорог государств-чле-

нов ЕАЭС составляет в среднем около 80 км на 

1000 км2, что в 4 раза меньше плотности автомо-

бильных дорог в ЕС (321 км на 1000 км2) [12]. 

В части азиатского направления плотность ав-

томобильных дорог еще ниже. А их строительство 

связано с существенными затратами и в условиях 

продолжающегося экономического кризиса в бли-

жайшей перспективе представляется проблематич-

ным.  

В текущем 2020 г. вследствие эпидемии коро-

навируса в Китае и других государствах азиатского 

региона автомобильные перевозки на азиатском 

направлении практически прекращены. Это еще бо-

лее усугубило проблемы перевозок внешнеторго-

вых грузов автомобильным транспортом. 

Заключение  

Как следует из проведенного анализа, в сло-

жившейся ситуации из указанных ранее причин не-

достаточного уровня развития в Российской Феде-

рации автомобильных перевозок внешнеторговых 

грузов главным образом может снижаться несовер-

шенство их организации. Организация перевозок 

внешнеторговых грузов автомобильным транспор-

том включает общегосударственный и технологи-

ческий аспекты. В общегосударственном аспекте 

она опирается на государственные и международ-

ные нормативно-правовые акты. В технологиче-

ском аспекте она основывается на решениях адми-

нистрации транспортных организаций, осуществ-

ляющих перевозку внешнеторговых грузов. 

Рассмотрение этих аспектов организации перево-

зок внешнеторговых грузов автомобильным транс-

портом является предметом специальных исследо-

ваний. 
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Внешняя торговля является важнейшим эле-

ментом экономики Российской Федерации. Экс-

порт и импорт превалируют в формировании пла-

тежного баланса государства. Они обеспечивают 

положительное сальдо не только счета текущих 

операций, но и баланса в целом [1 - 7]. Об этом, в 

частности, свидетельствуют приведенные в таб-

лице 1 данные о динамике обобщенных показате-

лей внешней торговли за период с 2013 по 2019 г.г., 

определенные по методологии платежного баланса 

и, приведенные в таблице2, данные о перечислении 

таможенных и других платежей, администрируе-

мых ФТС России в федеральный бюджет[8]. 

 

Таблица 1 

Динамика обобщенных показателей внешней торговли Российской Федерации  

(млн долларов США) 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспорт 521835 496806 341419 281709 353102 443130 422 777 

Импорт 341269 307875 193021 191494 238384 248701 243 781 

Торговый баланс 180566 188931 148398 90215 114719 194429 178 997 

 

Таблица 2 

Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России, в доход 

федерального бюджета в 2013 – 2018 годах (млрд. рублей) 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт 4058 4637.1 2780.4 2504.1 1968.3 3025.7 

Импорт 2260.2 2283.6 2184 2316.9 2490.3 2945.6 

Всего платежей 6565.4 71006 4933.2 4406.9 4575.7 6063.2 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что то-

варооборот Россиив 2019 году составил 666 558 

млн долларов США. В сравнении с 2018 годом он-

сократился на 3,13% (21 557 млн долларов 

США).При этом экспорт составил 422 777 млн дол-

ларов США. В сравнении с 2018 годом онсокра-

тился на 6,04% (27 187 млн долларов 

США).Импорт в 2019 годусоставил 243 781 млн 

долл. США. В сравнении с 2018 годом онвозрос на 

2,36% (5 629 млн долларов США). В результате в 

2019 годусложилось положительное сальдо торго-

вого баланса в размере 178 997 млн долларов. 

США. По сравнению с 2018 годом оно уменьши-

лось на 32 816 млн долл. США, то есть на 15,49%. 

Анализ данных по странам свидетельствует, 

что основными торговыми партнерами Российской 

Федерации являются государства Европейского со-

юза, Азиатско-тихоокеанского экономического со-

юза и государства Евразийского экономического 

союза. При этом основу российского экспорта тра-

диционно составляли топливно-энергетические то-

вары, удельный вес которых в товарной структуре 

экспорта возрос с 59% в 2017 году до 64% в 2018 

году[8]. 

Основными торговыми партнерами по им-
порту являлись страны АТЭС, на долю которых 
приходилось более 40% от общего объема импорта, 
в том числе 22% всех импортных товаров было вве-
зено из Китая. Значительную долю общем объеме 
импорта занимали страны ЕС – 38%, из них Герма-
ния – 11%, Нидерланды – 4%, Франция – 4%. Им-
порт из стран СНГ составил 11% от общего объема 
(в том числе из стран ЕАЭС – 8%); 5% поставок 
пришлось на товары, ввезенные из Республики Бе-
ларусь, и 2% – из Казахстана[8]. 

В товарной структуре импорта наибольший 
удельный вес приходился на машины, оборудова-
ние и транспортные средства – 47% (в 2017 году – 
49%)[8]. 

При этом торговля между государствами-чле-
нами ЕАЭС имеет тенденцию к возрастанию. Так 
объемы взаимной торговли в процентном отноше-
нии к их общей внешней торговле увеличилась с 
12,3% в 2014 году до 13,5% в 2019 году. В период 
существования ЕАЭС экспорт товаров увеличился 
с 9,5% в 2014 году до 10,8% в 2019 году. Импорт в 
процентах от общего импорта ЕАЭС в 2019 году со-
ставил 18% по сравнению с 15,8% в 2014 году. Эта 
тенденция указывает на растущую важность взаим-
ной торговли в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, структура взаимной торговли 
между государствами-членами ЕАЭС качественно 
отличается от структуры их внешней торговли в 
связи с преобладанием продукции, отличной от сы-
рья. Например, доля экспорта минеральных про-
дуктов в общем объеме экспорта в третьи страны на 
конец 2019 года превысила 65%, тогда как во вза-
имной торговле в рамках ЕАЭС этот показатель со-
ставлял всего 33,4% [8]. 

В процессе внешней торговли возникает необ-
ходимость перемещения на значительные расстоя-
ния различных грузов, в том числе и в больших объ-
емах. Перевозки внешнеторговых грузов являются 
ключевым звеном внешней торговли государств. 
Они осуществляются морским, железнодорожным, 
авиационным, автомобильным, трубопроводным и 
другими видами транспорта. При этом особенность 
Российской Федерации и ее основных внешнетор-
говых партнеров заключается в большой протяжен-
ности сухопутных границ между ними. Следова-
тельно, для Российской Федерации важнейшую 
роль играют такие сухопутные виды транспорта как 
трубопроводный, железнодорожный и автомобиль-
ный. Об этом, частности свидетельствует диа-
грамма на рисунке 1[9]. 
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Рисунок 1 Динамика грузооборота Российской Федерации по видам транспорта. 

 

Из нее следует, что следует, грузооборот Рос-

сийской Федерации, несмотря даже на снижение в 

2015 г. валового внутреннего продукта государ-

ства, имеет тенденцию непрерывного роста. При 

этом, исходя из того, что основным экспортным 

продуктом являются нефтепродукты и газ, 

наибольший объем грузооборота приходится на 

трубопроводный транспорт. Далее по объему гру-

зооборота следуют железнодорожный и автомо-

бильный транспорт. В 2018 году грузооборот Рос-

сийской Федерации составил 5644 млрд т-км. Об-

щий вес перевезенных грузов составил 8265 млн т. 

При этом структура грузооборота и объема перево-

зок различными видами транспорта в 2018 г. имела 

вид, приведенный в таблице 3[9].  

Таблица 3 

Структура грузооборота и объема перевозок в Российской Федерации различными видами транс-

порта в 2018 г. 
 Трубопроводный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 

Внутренний 

водный транс-

порт 

Морской 

транспорт 

Воздушный 

транспорт 

Грузооборот в % от 

общего грузооборота 
47.3 46.0 4.6 1.2 0.8 0.1 

Доля перевезенных 

грузов в % от общего 

объема перевозок 

14.00 17.00 66.80 1.3 0.81 0.09 

Средняя дальность 

перевозки 1 т груза 

различными видами 

транспорта, км 

2282 1290.0 29.4 66.0 1958 6225 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует, 

что структура грузооборота по видам транспорта 

оставалась практически неизменной с 2013 по 2018 

год. Более 90% грузооборота пришлось на железно-

дорожный и трубопроводный транспорт, однако 

ими перевозится только треть всех грузов. Две 

трети грузоперевозок как Российской Федерации, 

так и в ЕАЭС в целом осуществляется автомобиль-

ным транспортом.  

Обобщенная характеристика автомобильного 

транспорта государств-членов ЕАЭС приведена на 

рисунке 2[9] 
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Рисунок 2. Основные показатели автомобильных перевозок государств-членов ЕАЭС 

 

Анализ данных рисунка2показывает, что по 

показателю «Автодороги общего пользования, тыс. 

км» среди стран-участниц ЕАЭС лидирует РФ 

(1480,8 тыс. км). По показателю «Грузооборот, 

млрд. т-км» также лидерство остается за РФ (234,5 

млрд. т-км), на втором месте идет Республика Ка-

захстан (160,8 млрд. т-км). По показателю «Пере-

возки грузов, млн. тонн» на первом месте нахо-

дится РФ (5138,2 млн. тонн), второе место занимает 

Республика Казахстан (3181,10 млн. тонн). В целом 

же грузовой автомобильный транспорт Российской 

Федерации составляет 84% грузового автомобиль-

ного парка ЕАЭС и обеспечивает 60% автоперево-

зок грузов в ЕАЭС. 

В части Российской Федерации, как следует из 

данных таблицы 3, автомобильный транспорт зани-

мает менее 5% в структуре грузооборота, при этом 

на него приходится две трети общего объема пере-

возок. Последнее, с одной стороны, обусловлено 

преимуществами автомобильного транспорта, со-

стоящими в возможности создавать индивидуаль-

ные маршруты перевозки грузов, избегать трудно 

пересекаемых участков пути и доставлять грузы 

непосредственно потребителям, а с другой - тем, 

что (см. таблицу 4) себестоимость перевозок грузов 

объемом до 100 т автомобильным транспортом 

ниже, чем себестоимость перевозок этих грузов 

другими видами транспорта[9].  

Таблица 4 

Удельные затраты на перевозку грузов различными видами транспорта в Российской Федерации 

Виды транспорта Суммарные затраты на доставку груза при соответствующем весе груза (у.е.) 

 50т 100т 500т 

Железнодорожный 34 000 38 000 70 000 

Автотранспорт 20 000 30 000 110 000 

Воздушный 35 000 65 000 305 000 

Водный 42 500 45 000 65 000 

 

Это, наряду с универсальностью автомобиль-

ного транспорта, для условий Российской Федера-

ции сделало его популярным при осуществлении 

международных грузоперевозок.  

В целом проведенный анализ свидетельствует 

о существенной значимости внешней торговли для 

экономики Российской Федерации, об устойчивом 

росте внешнеторгового товарооборота и обуслов-

ленном им возрастании объемов перевозок внешне-

торговых грузов. При этом, вследствие физико-гео-

графического положения Российской Федерации, 

все возрастающую роль в их перевозке играет авто-

мобильный транспорт. Указанные обстоятельства 

должны учитываться при формировании внешне-

торговой политики государства. 
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Abstract.  

The article is devoted to summarizing the existing international and domestic experience of conducting initial 

public offerings of shares. The paper identifies existing problems and prospects for the development of the IPO 

market in Russia in the current turbulence of the world financial markets. The author's recommendations on im-

proving the practice of public placement of shares in Russia are offered. 

Аннотация:  

Статья посвящена обобщение имеющегося международного и отечественного опыта проведения 

первичного публичного размещения акций. В работе выявлены существующие проблемы и перспективы 

развития рынка IPO в России в условиях современной турбулентности мировых финансовых рынков. 

Предложены авторские рекомендации по совершенствованию практики публичного размещения акций в 

России. 
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Problems of companies entering IPO and ways 

to solve them. The object that distributes financial in-

struments between the subjects of economic relations is 

the financial market. The securities market or the stock 

market is one of the sides of the financial market. On 

the stock market, credit relations are being created and 

securities management measures are being taken. 

The IPO of Russian companies is one of the fun-

damental factors in the development of the domestic se-

curities market. 

When passing an IPO, companies declare them-

selves, becoming open, and at the same time issue 

shares that start trading on various exchanges. How-

ever, in our country, this definition and the process of 

going public is not established at the legislative level. 
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But, an IPO for the domestic market can be called 

"exotic." But when a company places its shares on the 

stock exchange, this allows it to attract significant fi-

nancial resources to ensure further development and 

expansion, and also leaves the shadows. 

However, often, Russian companies, when they 

need to raise additional funds, use bank loans rather 

than IPOs. 

Both options are costly (when conducting an IPO, 

a certain part of the profit must be paid to shareholders, 

and in the second way there is an obligation to the bank 

to pay interest on the loan). 

The inaction of Russian companies and the lack of 

desire to act publicly can be explained by several rea-

sons: 

1) Unavailability of disclosure of information 

about the company, its risks, problems and other things; 

2) The absence in Russia of mechanisms under 

which the rights of shareholders are protected; 

3) The financial crisis of 2008 significantly pre-

vented the active development of IPO in Russia. 

However, it is possible to eliminate the negative 

factors affecting the development of the domestic IPO 

market when solving certain problems: 

1) It is necessary to increase the activity of issuing 

companies. 

2) It is required to diversify the industry affiliation 

of issuers. 

3) It is necessary to reduce the costs of companies 

entering the securities market, as well as improve the 

legislation on securities. 

4) Strengthen national exchanges, form new finan-

cial centers, ensure the overall growth of exchange li-

quidity. 

5) Increase the number of IT companies. 

More than 200 non-public companies in Russia, 

whose capitalization is more than $ 500 million, and all 

of them are potentially capable of entering the IPO mar-

ket. According to analysts, the volume of primary and 

secondary offerings over the past few years has in-

creased by about 50% per year, 40% of which are pub-

lic offerings of domestic companies on exchanges. 

Based on the foregoing, the conclusion suggests 

itself that there is a positive dynamics in the develop-

ment of the IPO market, while a large number of com-

panies have sufficient resources to ensure growth, how-

ever, in the long term, it is expected that the placement 

in foreign markets will increase. 

Prospects for a public offering in Russia. Russia 

is a young country practicing IPO, in comparison with 

other countries, for example, in the USA the initial pub-

lic offering has been held for more than 2 centuries. The 

formation of the domestic IPO market took place only 

at the end of the 20th century, and already since the be-

ginning of 2007, more than 50 Russian enterprises be-

gan to carry out this procedure., Ahead of Europe in 

terms of the number of placements, offering shares of 

almost $ 30 billion. 

Foreign sanctions hit Russia very hard, which 

caused an outflow of foreign capital from the economy 

by more than 88% from $ 10 billion to $ 18.8 billion. 

 
Figure 1 - Dynamics of IPO of Russian companies in 2012-2019, million dollars 

Source: compiled by the author based on materials from the analytical company PREQVECA. [Electronic re-

source]: URL: http://preqveca.ru. (Date accessed: 03/21/2019) 

 

According to Figure 1, there is currently a positive 

growth and restoration of the domestic IPO market by 

2019. Despite the difficult situation and the political sit-

uation in the world, domestic companies have their own 

investment attractiveness. Judging by experts, the state 

continues to improve conditions and accumulate re-

sources for the implementation of competent economic 

activity. Relative to 2014, the IPO market grew by more 

than 270%, attracting up to 8.5 billion dollars. 

The main industry of domestic companies is oil re-

fining, which occupies more than 50% of all domestic 

organizations' public market entries. In the second 

place is the financial sector - more than 12%, followed 

by metallurgy - more than 10%. The remaining sectors 

have shares of less than 10% of the total.  

In 2017, one of the most successful IPOs of do-

mestic companies took place. En + Group is a company 

engaged in energy, mining and non-ferrous metallurgy. 

This was one of the largest public offerings in Russia 
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over the past 5 years. Having entered the stock ex-

change in London and having placed shares in the 

amount of more than $ 1.5 billion, the company in-

creased its market value by $ 8 billion. 

At the moment, the prospects for the initial public 

offerings of domestic companies on US exchanges are 

negative. Only on August 8 of last year, the Russian se-

curities market lost more than $ 19 billion. And this 

trend may affect 2020. Despite the fact that the Moscow 

Exchange Index grew during the 3 quarters of 2019, 

from 2200p. to 2500p., it, in 2020 may again collapse 

to 2200p. because of the oppression of sanctions and 

the depreciation of the ruble. Therefore, Russia needs 

to consider the possibility of holding public offerings 

on alternative exchanges, namely, it is necessary to 

consider exchanges in Asia, Hong Kong (HKEX) and 

Shanghai (SSE). 

Recommendations for improving the practice 

of public offering in Russia. The macroenvironment 

is the most important factor that has a significant impact 

on the growth and development of companies, and, in 

some cases, restricts it. This term refers to all the factors 

affecting the company as an economic entity - geopoli-

tics, monetary and fiscal policies of the Central Bank, 

exchange rates, economic growth rates, as well as other 

factors that are independent of the company. Therefore, 

solutions are needed to neutralize the adverse effects of 

the macro environment: unstable exchange rates, low 

growth rates and, as a result, a decrease in the purchas-

ing power of business entities, the main customers of 

gazelles. To do this, it is necessary to develop an econ-

omy that is based on market principles. According to 

experts, the state is able to deal with this problem. 

Most Western countries adhere to policies that 

support fast-growing companies, using sound eco-

nomic policies; this practice would be useful and would 

find its application in Russia. However, to date, not a 

single program has been promoted and implemented 

that would stimulate gazelle firms to grow. This section 

will analyze the successful measures that have been 

taken to stimulate fast-growing firms implemented in 

countries such as the United States and Great Britain. 

Studying the experience of Western countries, an anal-

ysis will be made of those theses that could be included 

in incentive programs in the Russian Federation. 

The UK, in recent years, needed to create new jobs 

in the private sector due to large cuts in public sector 

spending. According to statistics, most jobs could be 

created with the help of fast-growing companies - "ga-

zelles". An analysis was carried out and it was revealed 

that in 2014 in the UK more than 1/3 of all new jobs 

were created by just such companies, while these com-

panies contributed to the growth of the country's econ-

omy (by almost 20%). 

That is why the UK Government, in order to stim-

ulate such companies, set the following tasks: 

- Make sure that these companies have no obsta-

cles to their growth and development. 

- Make sure that companies that are ready to be-

come “gazelles” have potential, but they have barriers 

in front of them, as well as their ability to realize their 

potential. 

Measures to solve these problems were proposed 

by the reputable consulting firm Ostopus Investments: 

1) In the field of taxation, it is necessary to create 

a fiscal policy, as a result of which there would be a 

productive prosperity of entrepreneurship; 

2) In the field of financing, you need to make sure 

that you have the resources necessary to invest in com-

panies with great potential. 

3) It is also necessary that the local economic ad-

ministration be able to provide the conditions necessary 

for fast-growing companies at the local level. 

In the UK, a favorable tax regime for companies, 

for example, a profit tax rate of 37.5% on the company's 

profit, with an average of 47.8% and 38.8% for coun-

tries with a high income level. That is why the tax re-

gime in the country is positive for gazelle firms. 

The Government also launched some special 

mechanisms: 

“The Capital Fund for Enterprises was expanded 

by 200 million pounds and amounted to 300 million 

pounds - these are resources that will be invested in 

small and medium-sized companies with good potential 

at their early stage of development. 

- An “Enterprise Development Fund” was created 

with a volume of 1.5 billion pounds, which invests from 

2 to 10 million pounds of equity participation in small 

and medium-sized enterprises, whose turnover is 10-

1000 million pounds. 

- A 4-year extension of the “Guarantee of Enter-

prise Finance” was carried out - this is the maintenance 

of small enterprises that are viable and have unsatisfac-

tory financial results, which impedes access to private 

loan financing. 

As a result, we see 600 million pounds for lending 

to 6,000 companies in 2011 and more than 2 billion 

pounds in 4 years. 

- Additional funds for lending - 190 million 

pounds allowed to allocate an agreement between four 

large banks and the Treasury. 

For gazelle firms, financial liquidity is very im-

portant, so the above strategies are good examples of 

expanding access to capital. 

It is possible to stimulate companies that have the 

potential to become “gazelles”, as well as modern fast-

growing companies in three areas: 

1) Tax policy 

2) To simplify access to financing on favorable 

terms for the company, alleviating the cost burden. 

3) Other initiatives that help companies cope with 

the negative macroeconomic situation. 

These recommendations will be based on 

measures taken in countries such as the United States 

and the United Kingdom. 

Companies with great potential need to be 100% 

exempt from paying corporate income tax in the first 

two years if the annual revenue from financial state-

ments has grown by more than 20% over the last two 

years in a row. Provide interest-free loans to companies 

whose growth is more than 20% for two consecutive 

years for more than 5 years through the fund with the 

support of the Ministry of Economic Development. The 

state should cover up to 50% of the cost of services of 

investment companies for the search for capital (issuing 
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bonds, IPO, SPO, and other ways to raise additional 

funds). Include in the section on fast-growing firms at 

the Russian Economic Forum in St. Petersburg for 

more detailed coverage of this topic. Create independ-

ent regional agencies under the President of the Russian 

Federation, in other words, regional authorities that will 

oversee and support local fast-growing companies, us-

ing the example of how this is done in the UK. Another 

important change could be the assignment to local re-

gional authorities of the obligation to control and sup-

port local fast-growing companies, as is done in the 

UK. 

Consequently, the key factors that influence the 

growth and development of fast-growing companies 

are: access to finance and how the macro environment 

affects. However, the main way to obtain the necessary 

financial resources remains the company's IPO. 
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ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ 

 

Abstract.  

The article analyzes the process of integration of the Russian Federation into the world financial system. The 

paper shows that in the current situation of global political and economic tension, the correct use of financial 

instruments by the Bank of Russia and the Government will ensure stability in the currency and financial market 

of the Russian Federation. The author's solutions to the problems identified on the basis of the analysis are offered. 

It is concluded that the development of the Russian Finance market in the near future will be aimed at leveling the 

maturity levels of various segments, diversifying the instruments used, and expanding participants at the expense 

of foreign investors. 

Аннотация:  

Статья посвящена анализу процесса интеграции Российской Федерации в мировую финансовую си-

стему. В работе показано, что при современном положении мировой политической и экономической 

напряженности правильное применение финансовых инструментов Банком России и Правительством 
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обеспечит стабильность на валютно-финансовом рынке РФ. Предложены авторские решения выявлен-

ных на основе анализа проблем. Сделан вывод о том, что развитие рынка финансов РФ в ближайшее 

время будет направлено на выравнивание уровней зрелости различных сегментов, диверсификацию при-

меняемых инструментов, расширение участников за счет иностранных инвесторов. 
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During the early 90's, which coincides with the 

collapse of the USSR, Russia was ready to launch the 

process of integration into the world financial system 

(IFS). In 1992, Russia became a member of such inter-

national organizations as the IMF and IBRD, then in 

the same year, a single ruble-to-dollar exchange rate 

was adopted instead of several types of exchange rates, 

the Federal law "on currency regulation and currency 

control" became effective, which abolished restrictions 

on foreign exchange operations of balance of payments 

items, thus, the ruble acquired the status of a converti-

ble currency. 

Starting from the second half of the 90s of the 

twentieth century, Russia's integration into the IFS be-

gan to gain momentum due to the entry of various Rus-

sian borrowers into the international debt market and in 

early 1996, foreign investors were officially admitted 

to the domestic market, when the financial valuation of 

the portfolio was approximately 11 billion dollars [1]. 

In August 1998, there was a default on Russia's state 

internal debt obligations, which slowed down the pro-

cess of Russia's integration into the IFS, but since the 

21ST century. due to the increase in world energy 

prices, a favorable external economic environment be-

gan to develop, which allowed Russia to pay off most 

of its sovereign external debt and contributed to the rel-

ative stabilization of the situation on the domestic mar-

ket. Also, the active foreign policy interaction of the 

Russian Federation with the European Union and the 

United States, in the common interests, contributed to 

the acceleration of Russia's integration into the IFS. 

In 2007, when there were no restrictions on cur-

rency transactions, the ruble became a freely converti-

ble currency. In 2008-2009. Russia is no exception, and 

like many other countries, it has been hit by the global 

financial and economic crisis. This phenomenon has 

helped to focus the attention of many countries on solv-

ing domestic financial and economic problems due to 

the emerging process of some kind of deglobalization 

in the IFS. 

One of the signs of the gradual process of deepen-

ing Russia's integration in the post-crisis period in the 

IFS can be called an increase in the scale of internation-

alization of the ruble. According to the Bank for inter-

national settlements, in the period 2010-2013, the share 

of the ruble in world trade increased from 0.9 to 1.6%, 

and it was on the 12th place among the most popular 

world currencies. In 2013, the volume of daily trading 

in dollar / ruble pairs averaged about $ 79 billion [2]. 

But it is worth noting that the shares are calculated 

based on 200%, since two currencies participate in each 

operation. The share of the us dollar = 87%, and in com-

bination with the Euro, pound and yen-155%, so obvi-

ously against this background, the ruble looks quite 

modest. 

An important stage in the integration process in 

2012 was Russia's accession to the world trade organi-

zation (WTO). preparations for this event have been un-

derway for 18 years. The process of Russia's subse-

quent integration into the IFS became more compli-

cated in 2013-2014 due to the sharp deterioration of the 

situation in Ukraine, which then led to the introduction 

of a regime of external sanctions against Russia by the 

United States and its allies. It was obvious that in the 

near future the solution of current financial and eco-

nomic problems will have to be carried out at the ex-

pense of internal sources. 

And here a reasonable question arises: are there 

any prospects for Russia's integration into the IFS? For 

a long time, the Russian leadership has repeatedly con-

firmed its desire to integrate Russia into the IFS as soon 

as possible, opening its internal market and fulfilling all 

the requirements and recommendations of international 

financial and credit organizations, which has led to an 

increase in social tension in the country. In the system 

of traditional international financial and credit organi-

zations, Russia, as a country with a rich natural, scien-

tific and labor potential, is not reflected. 

In the current situation, in order to develop the fi-

nancial and economic sector of Russia, it is necessary 

to intensify export activities that are related to non-pri-

mary goods and rely on appropriate state support. This 

step can contribute to the development of the economy 

and increase budget revenues. According to the Minis-

try of economic development of the Russian Federa-

tion, an increase in exports by 4% will increase GDP by 

1% [3]. Recently, the formation of a system of state in-

stitutions that provide financial services to participants 

in foreign economic activity has been able to diversify 

the structure of Russian exports by increasing the non-

resource component. But to continue the growth of 

non-commodity exports, actions are needed on foreign 

markets. You should look for promising areas in inter-

national markets or invest in creating your own produc-

tion. For success in this area of export, the basis should 

be small and medium-sized businesses, it is necessary 

to simplify foreign economic conditions, facilitate the 

processing of export documentation, which also con-

tributes to increasing the effectiveness of support for 

Russian exporting companies. 

Along with the previously mentioned measures, it 

is necessary to actively promote the Russian ruble 

through international channels. This can be done to 

Russian state-owned foreign trade companies after the 

expiration of contracts, offering to switch to payments 
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in Russian rubles when making contracts. Also, differ-

ent types of Russian borrowers need to actively issue 

Eurobonds that will be denominated in Russian rubles. 

Currently, the expansion of the use of the Russian ruble 

in foreign trade settlements is mainly taking place 

within the framework of foreign economic cooperation 

within the Eurasian economic Union and the CIS. 

Paradoxically, in 2014, due to the introduction of 

economic sanctions by the United States and EU coun-

tries against Russia and the ban on access to interna-

tional markets, the share of settlements in rubles in Rus-

sia's foreign trade with the former USSR countries in-

creased. Speaking about our country's foreign trade 

with foreign countries, the share of the ruble in the set-

tlement structure is less than in the CIS and the EEU. 

In turn, the Russian Federation has signed agreements 

with the BRICS countries on the use of national curren-

cies in bilateral settlements, but the share is too small 

compared to the world's leading currencies [4]. Foreign 

countries that are not part of the BRICS, but support the 

idea of using national currencies in foreign trade settle-

ments with the Russian Federation: Turkey, Egypt, Vi-

etnam, Iran, Syria, Mongolia, Venezuela. In this situa-

tion, Russia should pay attention to the effectiveness of 

the domestic financial market. 

In may 2016, the document "Main directions of 

development of the financial market of the Russian 

Federation for the period 2016-2018"was adopted [5]. 

In it, the Bank of Russia, as the country's regulator, has 

defined the tasks of developing the financial market 

since September 2013. In 2011-2013 The government 

of the Russian Federation and the Bank of Russia intro-

duced regulations aimed at developing segments of the 

domestic market (banking, insurance, pension, and na-

tional payment systems). a cross-sectoral document has 

now been developed to ensure the effective and rapid 

development of the internal common financial market. 

This action plan includes ensuring the protection of fi-

nancial services consumers ' rights, increasing their 

availability, simplifying regulation of financial market 

participants, increasing skills, developing the bond 

market, and stimulating electronic tools that ensure the 

reliability of the financial market. Measures that de-

velop the domestic market are designed to improve the 

level and quality of life of the population, provide the 

Russian economy with monetary resources and finan-

cial economic freedom. Thus, the development of the 

Russian Finance market in the near future will be aimed 

at leveling the maturity levels of various segments, di-

versifying the instruments used, and expanding partici-

pants at the expense of foreign investors). 

Of course, it is worth strengthening national posi-

tions in international credit institutions, such as the 

Asian infrastructure investment Bank (AIIB) and the 

new BRICS development Bank, which are an alterna-

tive to traditional institutions (the IMF, IBRD, and 

EBRD) that traditionally operate without taking into 

account modern requirements and global challenges, as 

well as in those organizations that are not yet under US 

control [6]. In the post-crisis period, there is a tendency 

to develop integration processes based on common na-

tional interests (the formation of BRICS), rather than 

on territorial grounds. The process of extra-regional in-

tegration consists of many stages: at each stage, the in-

tegration structure will be enlarged by merging several 

integration associations that were formed at the early 

stages of development. Russia and China could take the 

lead in merging developing countries and emerging 

markets to create a new global financial Union based 

on a more equitable internal redistribution of resources 

and able to call for greater stability in the modern world 

economy. 

The current economic status of Russia, which is 

associated with the increased effect of external sanc-

tions, restricts participation in the activities of the 

global financial system. Therefore, in order to counter 

external pressure, it is worth taking a number of 

measures aimed at optimizing relations with interna-

tional financial institutions, searching for the most 

promising sectors of the economy and market partici-

pants, and improving the status of the Russian ruble not 

only within the Russian Federation, but also abroad. 

Thus, international monetary relations are a sys-

tem of social relations that arise in the economy during 

the use of currencies. Internationalization of economic 

relations contributes to the growth of turnover of goods, 

services, and capital between countries in the world 

economy. The monetary and financial relations estab-

lished by law in state regulations constitute the cur-

rency system, which includes the national, regional and 

global structure. 

The world economy is constantly evolving, grow-

ing international relations, infused the economy, poli-

tics, diplomacy and trade, the world takes a holistic 

shape, the trends of globalization, promoting the devel-

opment of exchange relations, which initially were con-

sidered as service trade, at the present stage they have 

their own importance, independently function as a form 

of international capital. 

Russia's participation in integration processes is 

contradictory. Since the beginning of 2000, the invest-

ment attractiveness has increased, there has been an in-

crease in the import of capital, while exports exceed im-

ports in absolute terms. In 2014, a record outflow of 

capital revealed the shortcomings of the liberal system 

while increasing political and economic tensions. 

It is possible to study the trends of globalization as 

a process and apply it as a tool for development, but 

achieving economic growth is a more important task 

that capital strives for. Monetary and financial relations 

are a component element of particularly complex 

spheres of economy, where acute economic issues that 

run parallel and intertwine historically are concen-

trated. Due to the frequent changes caused by the multi-

factor influence of the world market development, the 

study of experience is useful and interesting for Russia. 

In the present state of world political and economic ten-

sions the correct application of financial instruments of 

the Central Bank and the Government will ensure sta-

bility in the currency and financial market, given the 

drop and the rise in oil prices, analyzing the situation in 

the global economy, the crisis in international markets. 
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Введение. Процесс изменения нынешнего со-

стояния экономики сильно влияет на все страны и 

создает определенные условия для их положения в 

мировых экономических процессах. Оно или про-

исходит случайно, без особых действий, или целе-

направленно для повышения качества жизни насе-

ления и повышения эффективности процессов в 

экономике. От данного выбора зависит и макроэко-

номическое регулирование национальной эконо-

мики. После мирового кризиса усилилась необхо-

димость качественного изменения роли государ-

ства в экономике. Кризис показал неэффективность 

имеющихся макроэкономических регуляторов как 

для избегания противоречий перед кризисом, так и 
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для стимулирования в посткризисный период. Ми-

ровой опыт продемонстрировал, что эффективные 

рычаги воздействия смещаются в институциональ-

ную сферу. Анализ особенностей экономической 

политики, обусловливает потребность в исследова-

ниях, связанных с поиском путей гармонизации 

национальной и интернациональной составляющей 

в макроэкономическом регулировании.  

Современный этап глобализации характеризу-

ется усилением конкуренции, высокой волатильно-

стью, появляющихся под влиянием ряда факторов, 

усиливающих противоречия и асимметрии миро-

вого экономического развития. Одна из закономер-

ностей, которая оценивается неоднозначно — уси-

ление взаимозависимости экономического разви-

тия и повышение рисков, связанных с 

глобализацией. Данная тенденция в условиях гло-

бализации повышает риск уязвимости некоторых 

стран, поэтому изучение макроэкономического ре-

гулирования – актуальное направление для иссле-

дования. 

Основная часть. Глобализация — «процесс 

всемирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации» [1]. Одной из 

важнейших форм проявления этих изменений – со-

здание международного разделения труда, движе-

ние по всему миру ресурсов, унификация законода-

тельства и экономических процессов. Формирова-

ние данных рынков говорит о растущей 

зависимости экономик различных стран от внеш-

них факторов. По данным экспертов, данная зави-

симость для развитых стран составляет в среднем 

30%, а для развивающихся до 60% [2]. Необходимо 

сказать, что эта зависимость происходит стихийно 

на разных видах рынков. К примеру, глобализация 

финансовой системы происходит на довольно вы-

сокой стадии развития и взаимопроникновения, 

чем глобализация рынка труда. С другой стороны, 

уровень интеграционного сотрудничества европей-

ского или североамериканского регионов глубже, 

чем уровень взаимозависимости экономик азиат-

ского или африканского регионов.  

В настоящее время мировая экономика разви-

вается на «трехскоростном» режиме — страны, ко-

торые развиваются эффективно (часть развиваю-

щихся стран); страны, где положение улучшается 

(США, Швеция, Швейцария) и страны, которые 

должны пройти определенный путь (страны зоны 

евро и Япония). В целом в мировой экономике по-

вышаются дисбалансы и риски, ведущие к измене-

ниям. Она на современном этапе развивается через 

противоречия между интересами государств, реги-

онов, ТНК. Поэтому проблемы макроэкономиче-

ского регулирования экономики и ее гармонизации 

к внешней среде сильно отличаются для экономик 

мира.  

Макроэкономическое регулирование — набор 

мероприятий, главной целью которых является ста-

билизация экономики, посредством гарантирова-

ния низкого уровня безработицы и потенциального 

выпуска товаров. Главные направления данного ре-

гулирования в настоящее время связаны с повыше-

нием экономического роста и производительности 

труда. Из-за этого появилась нужда в создании 

условий для конкуренции, проведения реформ, по-

вышения уровня образования.  

Еще одно направление – изменение социаль-

ной политики страны. Последнее время в экономи-

ческой политике развитых стран недооценивалась 

значимость социального обеспечения и программ 

социальной защиты, которые заменялись стратеги-

ями, повышающими экономический рост. Но во 

время кризиса и экономической неопределенности 

государству нужно поддерживать уровень стабиль-

ности в обществе.  

Также, будущие экономические результаты 

связаны с индустриальной политикой, состоящей в 

улучшении некоторых секторов промышленности, 

необходимых стране. Они должны поддерживаться 

государством путем предоставления льготных кре-

дитов и субсидий. Данная политика направлена на 

решение проблем и устранение барьеров, не даю-

щих частным инвестициям попасть на наш рынок, 

а также трудностей, с которыми рыночные меха-

низмы не справляются сами.  

Реализация государством своих функций кар-

динально влияет на протекание экономических 

процессов и меняет направление рыночной эконо-

мики. На данный момент рыночные процессы хотя 

и являются доминирующими, но протекают под 

контролем государства, которое стремится найти 

баланс для интересов экономических агентов [3]. 

Другой глобализационный вызов – деятель-

ность финансовых рынков. Эти процессы, протека-

ющие совместно со свободным движением капи-

тала, приводят к уменьшению рисков, но, различ-

ные связи между финансовыми агентами 

позволяют распределять индивидуальные риски на 

международный уровень. Финансовая глобализа-

ция повышает нестабильность мирового рынка и 

количества рисков в области экономической без-

опасности страны.  

Главный положительный эффект этих процес-

сов – ускорение темпов роста благодаря иностран-

ному капиталу. Тем не менее, большую часть пре-

имуществ получают развитые страны или вла-

дельцы большого запаса финансовых ресурсов. 

Несправедливое распределение благ от глобализа-

ции приводит к нестабильности на региональном, 

государственном и международном уровнях.  

Особо сильно это почувствуют развивающиеся 

страны, включая и постсоветские, так как их финан-

совые системы довольно зависимы от глобальных 

финансовых рынков. Финансовая глобализация 

также проявляется в использовании оффшорных 

зон. По статистике, в РФ в настоящее время боль-

шую часть средств выводят через офшоры. За по-

следние 20 лет из России выведено в зарубежные 

офшоры 800 млрд. долларов [4]. 

Именно из-за этого довольно важно развитие 

макроэкономическое регулирование. Одним из по-

казателей эффективности финансового регулирова-

ния на международном уровне является стабильное 

развитие финансовой системы государства, а также 

разработка механизма ценообразования, который 

был бы устойчив к различным воздействиям как со 
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стороны, так и изнутри, и, более того, мог привести 

к постоянному экономическому росту.  

Основная проблема макроэкономического ре-

гулирования состоит в том, что процесс вовлечения 

государства в мировое сообщество часто происхо-

дит совместно с увеличением задолженности перед 

другими странами, ограничением его присутствия 

на иностранных рынках, нелегальным оттоком ка-

питала за границу, осложнением создания соб-

ственной финансовой системы, потерей суверенно-

сти во время принятия решений по поводу соци-

ально-экономических вопросов.  

Председатель ЦБ России Э. Набиуллина сооб-

щает, что скоро внешние и внутренние условия для 

экономики России останутся сложными. Так, в пе-

риод январь-сентябрь 2016 г. экономика уменьши-

лась на 0,7% в перерасчете на годовые темпы. По-

этому необходимо, чтобы местные власти провели 

реформы в экономике, иначе темпы роста ВВП сни-

зятся до 2%. В таких условиях рецессия продол-

жится, а достижение цели по инфляции сдвинется 

надолго вперед. Сильного роста объемов экспорта 

не предвидится, однако уровень импорта растет, 

как и спрос на внутреннем рынке. В ближайшее 

время не произойдет отмена санкций, а вывод 

средств по итогам года составит 26 млрд. долл. 

США [5]. Поиск спроса на национальном рынке, 

формирование собственного единого рынка, уси-

ленная экономическая интеграция в регионе – глав-

ный приоритет, направленный на создание новой 

стратегии экономического развития.  

Явным примером правильного регулирования 

глобализации служит Япония и «азиатские тигры»: 

Южная Корея, Тайвань, Сингапур, — где развива-

ется передовая экономика, и которые активно 

участвуют в международном разделении труда, по-

лучая большую часть средств от высокотехноло-

гичного экспорта [6]. 

Также правительство Китая говорит о выгоде 

от глобализации для их экономики, так как они уже 

давно стали одним из сильнейших игроков в сфере 

экспорта. Экономическая политика Китая – доказа-

тельство стратегического мышления в условиях 

высокой зависимости от глобализации. На изна-

чальном этапе участия в данных условиях их пра-

вительство при помощи продуманной инвестици-

онной политики и формирования специальных эко-

номических районов, направило в свою страну 

крупные инвестиционные потоки, что позволило 

создать достаточный уровень занятости и держать 

высокий темп роста экономики в течение 20 лет. 

Тем не менее, рецессия во время мирового кризиса 

отрицательно отразилась на их экспорте и темпе ро-

ста экономики страны в целом, чем вынудило пра-

вительство изменить направление политики и обра-

тить внимание на стимулирование внутреннего 

спроса. Также они направляли свои усилия на по-

вышение спроса внутри страны на строительные 

услуги и материалы, а еще на собственный метал-

лопрокат, начав во 2 половине 2012 г. большую 

программу по улучшению инфраструктуры ценой в 

150 млрд. долл. США [7]. Этот проект значительно 

снизил зависимость страны от иностранных аген-

тов до 47%. Далее политика Китая довольно ясна. 

Существующие проекты направлены на развитие 

действующей экономической модели роста “экс-

порт-инвестиции-потребление” через рост внутрен-

него потребления, увеличение скорости инвестици-

онного развития и существенное изменение струк-

туры экономики страны с помощью 

высокотехнологичных производств.  

Говоря об Украине и их международной поли-

тике, которая подразумевает снижение рисков от 

глобализации, нельзя не упомянуть то, что там нет 

никаких намеков на длительные проекты, направ-

ленных на коррекцию экономики страны при появ-

лении новых рисков. Так, они собирались начать 

проект по замещению иностранных товаров, и даже 

создали определенный план действий, но он так и 

остается на данном уровне, поскольку нет никаких 

рычагов и механизмов, которые могли бы вопло-

тить его в жизнь. Именно из-за этого и других по-

хожих ситуаций Украина каждый год теряет от ми-

ровой торговли около 14–15 млрд. долл. США. 

Обратная ситуация произошла в 2014 г. в Рос-

сии, когда начался кризис, произошли определен-

ные события и на страну наложили ряд санкций. 

Данные события дали начало долгому процессу им-

портозамещения в России, как внутри страны, так и 

на уровне макроэкономического регулирования. 

Благодаря определению импортозамещения, как 

главного приоритета, на данный момент – это один 

из основных способов противостояния иностран-

ным агентам.  

Данный процесс постоянно был частью специ-

альной экономической стратегии любой страны, 

имеющей своей целью защиту местных товаров с 

помощью замены иностранных на те, что были про-

изведены внутри страны. И в конечном итоге это 

должно привести к укреплению позиций местных 

производителей при помощи технологического 

улучшения производства, повышения эффективно-

сти и поиск иных типов товаров с довольно высо-

кой добавленной стоимостью.  

Для формирования импортозамещения в лю-

бой сфере нужно уйти от ручного управления к об-

щей работе со специализированными компаниями 

и начать стимулировать действия, направленные на 

субсидирование компаний и представительств, за-

нятых деятельностью по замещению иностранных 

товаров, снижением различных границ и слежкой 

за действиями в сфере. Данный процесс заключа-

ется в постепенном уходе от простых товаров к вы-

сокотехнологичным при помощи улучшения про-

цесса производства и роста технологий, а также 

своевременной переориентации персонала. Глав-

ным условием является поднятие целой сферы, 

включая качество товара, технологий и инвести-

ций.  

Имплементация действий для активизации им-

портозамещения состоит из ряда процессов: фор-

мирование местного рынка, формирование местной 

логистики, развитие информационных каналов и 

консультаций для национальных производителей. 
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Решить вопросы в целом можно только при разви-

тии инновационных объединений. Данные объеди-

нения смогут простимулировать формирование и 

улучшение импортозамещающих производств [8]. 

Импортозамещение постоянно было острым 

вопросом для Республики Крым, потому что им-

порт превышал экспорт и до кризиса, когда не были 

наложены санкций. В 2015 г. ориентация не поме-

нялась — сальдо внешней торговли было снова от-

рицательным. В 2016 г. он составил 114,16 млн. 

дол. США. Самую большую часть составили даль-

ние страны — 60,7% от всего оборота (69,3 млн. 

долл. США.), в то время на страны СНГ всего 39,3% 

(44,9 млн. долл. США.). Основным партнером стал 

Китай – 20,1%. Далее идут Турция – 7,5%, Италия 

– 7,9%, Швейцария – 5,3%, Индия – 4,0% и Испания 

– 4,1%. Из стран СНГ основные партнеры: Беларусь 

— 14,5%, Украина 14,4%, Армения — 5,3% и Ка-

захстан — 3,0%. Объём экспорта в 2016 г. был 47,65 

млн. долл. США, что на 35,3% меньше, чем за год 

до этого. Главными товарами в обороте были: ма-

шины и оборудование — 27,9%; химическая про-

дукция — 24,8% и сельскохозяйственные товары — 

21,6% [9]. 

Что же касаемо ввоза товаров, то в 2016 г. он 

составил 66,51 млн. долл. США (на 27,3% меньше, 

чем за год до этого). Основой для импорта стали: 

сельскохозяйственные товары — 44,2%; машины и 

оборудование — 31,7%; химическая продукция — 

5,9%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

— 5,3%; металлы — 4,1%. В итоге отрицательное 

сальдо внешней торговли составило 18,86 млн. 

долл. США, а покрытие экспортом – 0,72. Респуб-

лика Крым тоже развивает импортозамещение и 

наиболее явно это проявляется в промышленности 

и сельском хозяйстве. Эти отрасли в сумме состав-

ляют около 25% в валовом региональном продукте. 

Поэтому, в современных условиях важно сформи-

ровать программу для поддержания экономиче-

ского роста, развить интеллектуальный человече-

ский капитал и придумать методы активизации ин-

вестиций.  

Беря все это во внимание, экономическая гло-

бализация — многостороннее явление, результат 

которого могут невозможно предсказать, по-

скольку он может выйти как с плюсом, так и с ми-

нусом. Уровень решения вопросов, уменьшающих 

глобализационные риски, напрямую связан с каче-

ством макроэкономического регулирования. Од-

ним из главных компонентов должно стать форми-

рование направлений развития и нахождение по-

тенциальных рисков, их нивелирование, что 

сможет повысить эффективность развития нацио-

нальной экономики. В настоящее время, можно вы-

делить основные составляющие глобального регу-

лирования. Также не стоит забывать, что прави-

тельство со своими регулирующими механизмами 

полноценно воздействует даже на международном 

уровне. Вопрос национальной экономической суве-

ренности напрямую связан со способностью 

страны осуществлять собственную политику для 

защиты государственных интересов в финансовой 

сфере. Собственно вопрос реализации своих инте-

ресов – главный приоритет, при помощи которого 

формируются шаги, усиливающие международное 

сотрудничество.  

Регулирование в энергетической сфере. 

Обычно, правительству сравнительно проще изме-

нить законы в лучшую сторону, чем придумать и 

принять новые. Однако бывают и исключения, как 

в Соединенных Штатах, где исполнительная власть 

при помощи Конгресса или без него имеет возмож-

ность сформировать закон. 

Как реакция на уменьшение регулирования на 

государственном уровне, различные штаты форми-

руют собственные правила и нормы, чтобы име-

лись определенные рутины в данной сфере. Такая 

политика в результате окажет большое влияние на 

страну. 

В пятом ежегодном обзоре энергетического 

регулирования Центр регуляторной стратегии 

Deloitte определил семь приоритетных направле-

ний на 2019 год. 

1. Эксплуатационная целостность и безопас-

ность 

2. Цифровое будущее соответствия 

3. Тенденции Североамериканской корпора-

ции по надежности электроснабжения (NERC) 

4. Нормы кибербезопасности и неприкосно-

венности частной жизни 

5. Процесс регулирования 

6. Знать своего контрагента 

7. Комиссия по фьючерсной торговле сырье-

выми товарами – снижение объема портфолио со 

свопами. 

Также, немаловажными факторами, воздей-

ствующими на законодательное регулирование 

энергетики в России, стали глобальные интеграци-

онные процессы в вышеупомянутой сфере. Среди 

них тоже можно выделить некоторые процессы, 

имеющие наибольшую долю в регулировании и ос-

новной из них – объединение стран в рамках Все-

мирной торговой организации (ВТО). Одной из ос-

новных черт системы ВТО является то, что обяза-

тельства, которые взяли на себя страны-члены, не 

требуют ратификации. Тем не менее, необходи-

мость их исполнения в рамках данного объедине-

ния вынуждает участниц создавать в своих право-

вых системах специальные организации и меха-

низмы. 

На данный момент существует множество «ав-

торитетных» межправительственных договоров в 

энергетической сфере. Одним из наиболее важных 

– Договор к Энергетической Хартии 1991 г. (ДЭХ). 

Россия так и не стала присоединяться к этому дого-

вору, хотя, уже долгое время она испытывает опре-

деленное давление со стороны других стран по по-

воду его подписания. В ЕС страны стали давить на 

Россию, чтобы она присоединилась к Договору к 

Энергетической хартии, участниками которого яв-

ляются 51 страна Европы и Азии [12]. ДЭХ и Тран-

зитный протокол к нему заставляют участниц 

предоставлять беспрепятственный доступ к своим 

системам труб и реализовывать логистические опе-
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рации с энергоносителями, которыми владеют сто-

ронние государства, по местной транзитной ставке. 

Однако необходимо упомянуть, что трубы стран 

ЕС предварительно специально убрали из-под вли-

яния Транзитного протокола. Поэтому, ратифика-

ция Россией ДЭХ означала бы снижение уровня ее 

национального суверенитета в энергетической 

сфере и к убыткам национальных энергетических 

компаний, без последствий для Европы.  

Тем не менее, есть и обратная сторона – поло-

жительное воздействие на национальную правовую 

систему, как результат новых европейских норма-

тивных актов в сфере энергетики и опыта по либе-

рализации энергетических рынков. Опыт измене-

ния и регулирования данных рынков в ЕС очень 

ценный для нашей страны, поскольку у нас измене-

ния завязались намного позже.  

В сфере электроэнергетики в ЕС с 1 июля 2004 

г. регулирование началось с появлением Дирек-

тивы Еврокомиссии по электроэнергии 2003/54/EC 

[13], состоящей из ряда значительных регулирую-

щих механизмов, созданных в соответствии с кон-

цепцией «public service». Так, в соответствии с Ди-

рективой регулирование электроэнергетики проис-

ходит согласно принципам «public service»: 

безопасность и постоянство обеспечения; достаточ-

ное качество; доступность цены; охрана окружаю-

щей среды и др. Походая Директива 2003/55/ЕС 

рассказывает о регулировании рынка газа [14]. 

Еще одна Директива Еврокомиссии 

2005/89/ЕС говорит о мерах предоставления без-

опасности транспортировки электроэнергии и ин-

вестициях в инфраструктуру [16]. Также, она за-

ставляет государства внедрять механизмы, которые 

подтверждают достаточный уровень безопасности 

и надежности поставок. Другие механизмы, не счи-

тая всех законов, существуют следующие: доста-

точная мощность для поддержания баланса между 

предложением и спросом на электроэнергию; высо-

кий уровень инвестиций в инфраструктуру и логи-

стику и др.  

Один из главных принципов, о котором гово-

рит Европа, заключается в результативной защите 

прав потребителей и это основное условие для про-

цессов рыночной экономики. И это логично, по-

тому что изменения без социальных и юридических 

механизмов, неминуемо станут результатом пони-

жения качества жизни. 

Создание единого правового регулирования в 

Европе интересен России для улучшения собствен-

ной модели регулирования энергетической сферы.  

Также можно заметить сближение систем ре-

гулирования Европы и стран СНГ в области элек-

троэнергетики. И более того, существуют различ-

ные исследования, доказывающие курс сближения 

регулирования рынков. 

На данном этапе России необходимо найти 

свою модель регулирования энергетической сферы, 

учитывая процесс глобализации. Также необходим, 

как личный опыт регулирования, так и заимство-

ванный международный.  

Одна из глубоких методологических проблем 

создания новой национальной доктрины регулиро-

вания энергетических (инфраструктурных) отрас-

лей является обеспечение необходимого баланса 

частных и публичных интересов в правовом регу-

лировании. 

Процесс международной глобализации энерге-

тики позволяет более критически взглянуть на со-

стояние правового регулирования в России и вы-

явить проблемы, которые препятствуют развитию 

эффективной национальной энергетики. 

Не вдаваясь в причины медленного движения 

к рыночным реформам в газовой отрасли и поверх-

ностного регулирования нефтяной отрасли, отме-

тим наиболее общие проблемы и задачи правового 

регулирования рынков в энергетической сфере. 

Можно указать на следующие негативные тен-

денции, связанные с низким качеством конкурент-

ной среды в энергетике: 

 Создание административных барьеров 

входа на рынок для независимых поставщиков 

энергоресурсов; 

 Дискриминация и отсутствие свободного 

доступа к инфраструктуре (трубопроводный транс-

порт, энергетические сети); 

 Отсутствие разделения транспортной ин-

фраструктуры от поставки энергоресурсов (в газо-

вой отрасли); 

 Информационная непрозрачность издер-

жек и затрат энергетических компаний, влекущая 

необоснованный рост цен; 

 Неэффективное антимонопольное регули-

рование и контроль. 

Указанные проблемы характерны не только 

для отраслей, где еще не проводились рыночные ре-

формы, но и для электроэнергетики, где такая ре-

форма проводится в течение нескольких лет. 

Полагаем, что защита потребителей на энерге-

тических рынках должна стать одной из приоритет-

ных функций государственного регулирования в 

ходе либерализации энергетических рынков.  

Речь, прежде всего, идет о защите неквалифи-

цированных потребителей, под которыми принято 

считать граждан. Как экономически слабая сторона 

потребители легко уязвимы в отношениях с уча-

стием монополий или недобросовестным бизнесом.  

Так, в докладе ОЭСР (п. 243), посвященном во-

просам рыночного регулирования, говорится, что 

«Россия совершит дорогостоящую ошибку, если 

она двинется вперед, не до конца подготовившись 

в надежде на то, что ошибки или неопределенности 

можно будет исправлять на ходу. Слишком много 

реформ в странах ОЭСР потерпели крах из-за плохо 

сконструированных систем регулирования» [16]. 

Заключение. Резюмируя отметим, что конку-

рентоспособность государства определяется его 

способностью обеспечивать благоприятные пози-

ции национальной экономики в системе междуна-

родных отношений, наращивать темпы экономиче-

ского роста, увеличивать занятость и реальные до-

ходы граждан. Реализация направлений 

макроэкономического регулирования экономики 

России невозможна без учета влияния тенденций 
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глобализации на раскрытие национального эконо-

мического потенциала. Природный, человеческий, 

финансовый потенциал активно привлекается к ин-

теграционным процессам и партнерству с зарубеж-

ными странами, регионами, организациями, пред-

приятиями. Углубление процессов глобализации 

требует адаптации национальной экономики к ми-

ровой трансформации через разработку эффектив-

ного механизма государственного регулирования 

интеграции в мирохозяйственную систему. 
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CREDIT RISK MANAGEMENT AND RELIABILITY OF A COMMERCIAL BANK 

 

Аннотация:  
Понятие «кредитный риск» неразрывно связано с проблемой эффективного и рационального 

управления не только кредитной, но и всей деятельностью банка. Поэтому в рыночной экономике, 

которая характеризуется функционированием субъектов на условиях жесткой конкуренции, особую 

актуальность приобретают вопросы оценки и управления кредитным риском банков второго уровня. 

Summary:  
The concept of “credit risk” is inextricably linked with the problem of effective and rational management of 

not only credit, but also the entire activity of the bank. Therefore, in a market economy, which is characterized by 
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the functioning of entities under conditions of fierce competition, issues of assessing and managing the credit risk 

of second-tier banks are of particular relevance. 
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Кредитный риск может возникнуть по каждой 

отдельной ссуде, предоставленной банком, или по 

всему кредитному портфелю банка (совокупный 

кредитный риск). Поэтому банку важно разрабо-

тать кредитную политику — документально 

оформленную схему организации и систему кон-

троля над кредитной деятельностью. 

Главным требованием к формированию кре-

дитного портфеля является сбалансированность по-

следнего, которая должна компенсировать повы-

шенный риск по одним ссудам надёжностью и до-

ходностью других ссуд.  

Кредитные операции банков сами по себе яв-

ляются рисковыми, поэтому управление кредит-

ными рисками должно быть нацелено на их сниже-

ние, основными методами которого являются: 

- оценка кредитоспособности заёмщика и уста-

новление его кредитного рейтинга; 

- проведение политики диверсификации ссуд 

(по размерам, видам, группам заёмщиков); 

- страхование кредитов и депозитов; 

- формирование резервов для покрытия воз-

можных потерь по предоставленным ссудам; 

- формирование эффективной организацион-

ной структуры банка в целях минимизации кредит-

ного риска[1]. 

Кредитный риск представляет собой риск не-

выполнения кредитных обязательств перед кредит-

ной организацией третьей стороной. Опасность 

возникновения этого вида риска существует при 

проведении ссудных и других приравненных к ним 

операций, которые отражаются на балансе, а также 

могут носить внебалансовый характер. 

Поскольку на практике эти факторы могут дей-

ствовать в противоположных направлениях, то вли-

яние положительных факторов нивелирует дей-

ствие отрицательных, а если они действуют в од-

ном направлении, то возможно и другое — 

отрицательное влияние одного фактора будет уве-

личиваться действием другого. Перечисленные 

факторы кредитного риска можно сгруппировать 

как внешние и внутренние. 

К группе внешних факторов относятся: состо-

яние и перспективы развития экономики страны в 

целом, денежно- кредитная, внешняя и внутренняя 

политика государства и возможные её изменения в 

результате государственного регулирования[1]. 

К внешним кредитным рискам относятся: по-

литический, макроэкономический, социальный, ин-

фляционный, отраслевой, региональный, риск зако-

нодательных изменений (например, создание регу-

лятивных благоприятных условий для 

предоставления одних видов кредитов и ограниче-

ний по другим), риск изменения процентной 

ставки. Кредитная организация не может точно 

прогнозировать уровень процента, а только учесть 

при управлении кредитными рисками дополнитель-

ные резервы на покрытие возможных убытков как 

прямого, так и скрытого характера. 

Внутренние факторы могут быть связаны как с 

деятельностью банка-кредитора, так и с деятельно-

стью заёмщика. К первой группе факторов отно-

сятся: уровень менеджмента на всех уровнях кре-

дитной организации, тип рыночной стратегии, спо-

собность разрабатывать, предлагать и продвигать 

новые кредитные продукты, адекватность выбора 

кредитной политики, структура кредитного порт-

феля, факторы временного риска (при длительном 

сроке кредитной сделки повышается вероятность 

изменения процента, валютных курсов, доходов по 

ценным бумагам, процентной маржи и т.д.), до-

срочный отзыв кредита в связи с невыполнением 

условий кредитного договора, квалификация пер-

сонала, качество технологий и т.д. 

Следует отметить, что указанные выше внеш-

ние факторы кредитного риска также связаны с де-

ятельностью банка — они определяют условия его 

функционирования. Однако эти связи различны по 

своему характеру: внешние факторы не зависят от 

деятельности банка, а внутренние — зависят. Как 

уже говорилось, выделяется группа факторов, свя-

занных с деятельностью заёмщика или другого 

контрагента операции кредитного характера. Сюда 

относятся содержание и условия коммерческой де-

ятельности заёмщика, его кредитоспособность, 

уровень менеджмента, репутация, факторы риска, 

связанные с объектом кредитования[2]. 

Факторы кредитного риска являются основ-

ными критериями его классификации. В зависимо-

сти от сферы действия факторов выделяются внут-

ренние и внешние кредитные риски; от степени 

связи факторов с деятельностью банка — кредит-

ный риск, зависимый или не зависимый от деятель-

ности банка. Кредитные риски, зависимые от дея-

тельности банка, с учётом её масштабов делятся на 

фундаментальные (связанные с принятием реше-

ний менеджерами, занимающимися управлением 

активными и пассивными операциями); коммерче-

ские (связанные с направлением деятельности под-

разделений); индивидуальные и совокупные (риск 

кредитного портфеля, риск совокупности операций 

кредитного характера). 

Риски состава клиента напрямую связаны с 

маркетингом банковских услуг и связью с обще-

ственностью. Разнообразие требований со стороны 

любого клиента неизбежно определяет и степень 

самого риска. Так, мелкий заемщик больше зависит 

от неустойчивости рыночной экономики. В то же 

время значительные кредиты, выданные одному 

крупному клиенту или группе связанных между со-

бой клиентов, зачастую являются причиной бан-

ковских банкротств.  
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Как видно из данной классификации степень 

кредитного риска определяется такими понятиями, 

как: полный, умеренный и низкий риски.  

Полный риск предполагает потери, равные 

вложениям банка в те или иные операции. Как пра-

вило, находясь в зоне недопустимого или критиче-

ского риска банк не получает прибыли.  

Умеренный риск (примерно в пределах 30%) 

возникает при невoзврате незначительной части ос-

новного долга или вознаграждений по кредитам, 

при потере лишь определенной части средств по 

финансовым и другим операциям банка. В то же 

время риск находится в зоне допустимого. При 

этом, банк продолжает получать прибыль, которая 

позволяет покрывать полученные потери и иметь 

определенные доходы.  

Низкий риск означает наличие незначитель-

ного риска, который позволяет банку не только по-

крывать потери, но и получить высокие доходы [3]. 

Обратим внимание на управление кредитными 

рисками, которое представляет собой процесс 

предвидения и нейтрализации, минимизации их 

негативных последствий, связанный с их иденти-

фикацией, оценкой, профилактикой и страхова-

нием. 

Риск-менеджмент кредитной деятельности в 

целом включает совокупность современных прин-

ципов, способов, методов и форм управления кре-

дитной деятельностью банка, которая направлена 

на преодоление неопределенности в ситуациях, 

связанные неизбежностью выбора, в процессе кото-

рого имеется возможность избежать потерь или же 

получить дополнительную выгоду. 

Эффективность риск-менеджмента кредитной 

деятельности может быть повышена не только за 

счет прогрессивных методов планирования и бюд-

жетирования, организации кредитных операций, но 

также и путем взвешенного подхода к ним субъек-

тов управления. Основная цель риск- менеджмента 

кредитной деятельности состоит в определении и 

выявлении факторов риска, минимизации степени 

их опасности для банка и разработки мероприятий 

по их снижению. 

В процессе достижения указанной цели, 

прежде всего, решаются следующие задачи: 

- сбор, обработка и хранение информационных 

данных о внутренней и внешней среде, определяю-

щая эффективность кредитных операций; 

- выявление факторов риска банка и анализ, 

оценка степени опасности выявленных факторов 

риска; 

- разработка оптимальной стратегии и тактики 

управления рисками; 

- подготовка программы для решения риско-

вых финансовых и инвестиционных решений; 

- проведения мониторинга, который прово-

дится для реализации и контроля полученных ре-

зультатов; 

- составление оперативной отчетности по рис-

ковым операциям. 

На наш взгляд, эффективный риск-менедж-

мент определяется соблюдением ряда условий, ко-

торые в наиболее общем виде можно сформулиро-

вать следующим образом (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные принципы кредитного риск-менеджмента банка 

 

Основополагающим в теории кредитного 

риск-менеджмента является сопоставимость 

уровня принимаемых кредитных рисков с уровнем 

доходности активных операций. Кредитный риск, 

если его уровень выше уровня ожидаемой прибыли 

(с учетом премией за принимаемый риск) должен 

быть отвергнут субъектом (или соответственно 

должны быть пересмотрены размеры премии за 

данный риск).  

Сопоставимость уровня принимаемых кредит-

ных рисков с финансовыми ресурсами банка пред-

полагает, что ожидаемый размер потерь, соответ-

ствующий тому или иному уровню кредитного 

риска, должен соответствовать той части собствен-

ного капитала, которая обеспечивает внутреннее 

Персональная ответственность риск-менеджеров за 

принимаемые решения по кредитным сделкам 

Независимое управление индивиду-

альными кредитными рисками 

Сопоставимость уровня принимае-

мых кредитных рисков с уровнем  

доходности активных 

операций банка в целом 

Сопоставимость уровня принимаемых кредитных 

рисков с  имеющимися финансовыми  ресурсами 

банка 

Оценка фактора времени при управ-

лении кредитными рисками 

Наличие возможности передачи 

кредитных рисков 

Взаимосвязь кредитного риск-

менеджмента с общей страте-

гией развития банка 

Принципы кредит-

ного риск-менедж-

мента банка 

Осознанность и управляемость  

принимаемых кредитных рисков 

 



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / ECONOMICS 85 

страхование рисков. В противном случае наступле-

ние рискового случая повлечет за собой потерю 

определенной части активов, обеспечивающих кре-

дитную деятельность банка, и, таким образом, бу-

дет способствовать к снижению объема запланиро-

ванной прибыли и темпы стратегии развития кре-

дитной деятельности. Размер рискового капитала, 

который включает и соответствует необходимым 

размерам провизий (резерва), в соответствии с тре-

бованиями Национального банка должен банком 

строго соблюдаться. 

Оценка фактора времени при управлении кре-

дитными рисками. Чем длиннее период осуществ-

ления кредитной операции, тем шире диапазон со-

путствующих ей рисков, а значит и меньше воз-

можностей обеспечивать нейтрализацию их 

негативных последствий согласно критерию эконо-

мичности управления кредитными рисками. При 

необходимости осуществления таких кредитных 

операций банк должен обеспечить получение до-

полнительной прибыли по ней не только за счет 

премии за риск, но и премии за ликвидность. 

Только в этом случае у банка будет сформирован 

необходимый кредитный потенциал при возмож-

ном наступлении рискового случая для нейтрализа-

ции негативных финансовых последствий по кре-

дитным операциям[4]. 
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Возникновение глобальной компьютерной 

сети ознаменовалось появлением новой коммуни-

кативной среды и рынком с большим количеством 

потенциальных потребителей, владеющих до-

вольно высоким уровнем дохода. 

На сегодняшний момент Интернет-маркетинг 

выполняет функции коммуникации и представляет 

возможность заключения сделок, выполнение по-

купок и совершение платежей. Это придает ему 

черты всемирного электронного рынка. 

Возникновение и бурное развитие электрон-

ного бизнеса послужило базой для развития новей-

шего направления современной концепции марке-

тинга взаимодействия — Интернет-маркетинга. 

Традиционные приемы маркетинга и методы 

управления бизнесом в целом ряде случаев непри-

менимы к области Интернета в их существующей 

модели так как широкие потенциалы Интернета 

ставят перед фирмами современного типа довольно 

сложные задачи их действенного внедрения в дея-
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тельность коммерческих компаний и требуют адап-

тации старых или работы новых методов ведения 

бизнеса[1]. 

Основные проблемы интернет-маркетинга.  

1. Поиск целевой аудитории. Зачастую целе-

вую аудиторию определяют, как мужчины и жен-

щины от 25 до 40 лет. 2. Выбор каналов трафика. 

Первое куда идут все владельцы бизнеса – это Ян-

декс. Директ. Хотя есть множество других каналов 

от Google AdWor и таргетинга в социальных сетях, 

то СРА сетей и тизерок. 3. Отсутствует автоматиза-

ция – большинство настроек и процессов происхо-

дит кастомно, соответственно упускается множе-

ство важных моментов, сливается бюджет, а кли-

енты проходят мимо. Решение: Машинное 

обучение. 4. Сквозная аналитика – чаще всего про-

сто не делается. Фиксируется только количество 

входящих заявок и конверсия. 5. Разсинхронизация 

работ – когда над одним проектом работают разные 

исполнители (сайт делают одни, а продвигают дру-

гие), неизбежно возникаю ошибки, которые идут во 

вред заказчику. 6. Низкий уровень кадров. Соци-

альные сети и мобильные приложения предлагают 

широкий спектр информационных услуг: 1) «по-

купка в один клик» – внедрение кнопки «Купить», 

позволяющая мгновенно совершить покупку, по-

нравившегося товара, без долгого поиска ссылки 

для перехода (данная функция реализована в неко-

торых популярных приложениях таких, как Twitter 

и Instagram); 2) «визуализация» – видео-контент 

вместо сухого текста (YouTube и Facebook); 3) 

«пользовательский контент» – позволяющий изу-

чить отзывы других покупателей (Страницы попу-

лярных блогеров в Instagram стали новым и очень 

успешным местом для рекламы); 

Интернет-маркетинг – это действия, направ-

ленные на продвижение товаров и услуг в интер-

нете. Оснавная цель интернет-маркетинга – превра-

тить посетителей сайта в покупателей и уыеличить 

прибыль. У интернет-маркетинга есть три важных 

преимущества, которые отличают его от классиче-

ского маркетинга: 

Интерактивность. В интернете можно напря-

мую взаимодействовать с аудиторией, поддержи-

вать связь с клиентами и контролировать ситуа-

цию[2].  

Таргетирование. Это механизм, позволяющий 

выделить из всей имеющейся аудитории только це-

левую и показывать рекламу именно ей. 

Веб-аналитика. Она помогает понять, какие 

действия оказались максимально эффективными и 

привлекли на сайт больше посетителей, которые 

потом конвертировались и покупки. 

Шаги стратегии:  

1) Первый шаг, с которого должна начинаться 

стратегия – точное определение своей целевой 

аудитории.  

2) Второй шаг, это – изучение конкурентов и 

определение своей позиции по отношению к ним. 

Стоит рассматривать не только прямых конкурен-

тов, но и обратить внимание на то, каким образом 

вообще можно решить проблему ваших покупате-

лей.  

3) Третий шаг – это определение целей и ме-

тодов для их достижения. Решите, какие инстру-

менты интернет-маркетинга вы будете применять и 

каким образом.  

Эффективный маркетинг в Интернете (e-

marketing) состоит из следующих компонентов: 

1. Продукт (он же товар). Обязательное усло-

вие: то, что реализуется через сетевые ресурсы, 

должно отличаться качеством или какими-то уни-

кальными свойствами, чтобы конкурировать с дру-

гими сайтами и обычными магазинами. 

2. Цена. Считается, что в интернете цены не-

сколько ниже, чем в «реале». 

3. Продвижение – многоуровневая раскрутка 

как самого сайта, так и отдельных товаров. Данный 

элемент включает целый арсенал инструментов – 

SEO, контекстную, интерактивную и баннерную 

рекламу, работу с сообществами в соцсетях и бло-

гами. 

4. Точка продаж – собственно сайт. Функцио-

нальный ресурс должен иметь оригинальный ди-

зайн, качественную навигацию, юзабилити выс-

шего уровня. 

Важную роль играют и другие составные ча-

сти: целевая аудитория, контент (содержание 

сайта), вовлеченность посетителей в маркетинго-

вые процессы. 

Стратегия интернет-маркетинга предполагает 

поэтапную работу над определением потребностей 

аудитории, созданием и продвижением контента, 

вовлечением посетителей в активные процессы 

приобретения[3]. 

Ниже рассмотрим 3 главных и очевидных пре-

имущества современного интернет-маркетинга: 

1) Информативность. Потребитель получает 

максимум необходимой информации об услугах и 

продуктах: чтобы заинтересовать клиента, сведе-

ния о товаре должны быть не только полными, но и 

оригинальными (уникальными) [4]. 

2) Высокая результативность в сравнении с 

традиционной рекламой. Обычная реклама в СМИ 

и на билбордах стоит дорого и зачастую не окупает 

себя: охват аудитории широк, но не продуктивен. 

Такая реклама «на широкую ногу» используется 

скорее как имиджевая, то есть служит для поддер-

жания интереса (узнаваемости) какого-либо бренда 

или компании. Раскрутка товаров и услуг в интер-

нете работает по другому принципу: посетитель 

сам находит такую рекламу, вовлекаясь в процесс в 

тот момент, когда набирает в строке поиска опреде-

ленные слова и словосочетания. 

3) Большой охват целевой аудитории. Количе-

ство потребителей конкретного продукта в Интер-

нете ничем не ограничено: в теории – это все поль-

зователи Интернета, поскольку сделать заказ на 

приобретение товаров и услуг можно из любой 

точки планеты. 

Google Мой Бизнес – бесплатный инструмент 

для малого и среднего бизнеса, позволяющий цен-

трализованно размещать и анализировать разно-

плановую информацию о фирме. Это своеобразный 

личный кабинет предпринимателя в Интернете. 

Сервис открывает новые границы, делая компанию 
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заметнее среди других, и предоставляет пользова-

телю все необходимые данные о ней. На собствен-

ной странице Google Мой Бизнес размещаются 

описание организации, график работы, адрес, теле-

фон, ссылка на веб-сайт и прочая информация.  

CRM-система: этапы внедрения, типы и пре-

имущества  

CRM (Customer Relationship Management) – си-

стема, автоматизирующая и оптимизирующая вза-

имоотношения с клиентами. Эта программа класси-

фицирует и сохраняет данные о покупателях и за-

казчиках: предпочтения, увлечения, истории 

покупок, личные сведения и т. д. Информация из 

CRM позволяет организовать бесперебойное и эф-

фективное протекание бизнес-процессов, спрогно-

зировать будущий спрос и получить максимальную 

прибыль[5]. 

Как подготовить и осуществить плавный пере-

езд сайта с http на https  

HTTPS — это расширение протокола HTTP, 

которое отличается поддержкой шифрования дан-

ных.  

Анализируй это: основы оценки эффективно-

сти интернет-рекламы  

Возврат инвестиций в интернет-рекламу мо-

жет быть обеспечен только при условии ее эффек-

тивности. Разумеется, каждый клиент самостоя-

тельно определяет, удовлетворяют его результаты 

проводимых рекламных кампаний либо нет. Од-

нако существуют давно известные объективные ме-

тоды анализа эффективности интернет-рекламы, 

позволяющие улучшить ее качество. А следова-

тельно – получить больше обращений потенциаль-

ных клиентов и исключить источники, приносящие 

наименьшую пользу. Как добавить организацию на 

Google Карты. 

Интернет маркетинг - это разработка дизайна и 

наполнения сайта, с учетом потребностей клиентов 

и структуры спроса. Своевременные изменения и 

дополнения информации на сайте. Проведение 

опросов и голосований, поддержка общения с поль-

зователями и быстрая реакция на изменение тен-

денций пользовательских мнений. 

Ну и естественно, интернет маркетинг - это 

еще и всевозможная интернет реклама. Причем 

данное направление не ограничивается размеще-

нием платных объявлений. Это также анализ ре-

кламных площадок и разработка эффективной ре-

кламной стратегии, рассылка рекламной информа-

ции и контекстная реклама. 

Конечно нельзя рассматривать интернет мар-

кетинг, как общую инструкцию по применению ко 

всем ресурсам сети. Для каждого отдельного сайта 

и для каждого конкретного клиента, интернет мар-

кетинг - это прежде всего индивидуальный способ 

занять лидирующие позиции[6]. 
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Brexit — это прозвище для "британского вы-

хода" из Европейского Союза. Великобритания вы-

шла из ЕС 31 января 2020. 

Процесс Brexit начался 23 июня 2016 года, ко-

гда Великобритания проголосовала за выход из ЕС 

[1]. Жители решили, что выгоды от принадлежно-

сти к единому денежному органу больше не пере-

вешивают издержки свободного передвижения им-

мигрантов. В голосовании приняли участие 17,4 

миллиона человек, высказавшихся за то, чтобы 

уйти, против 15,1 миллиона, проголосовавших за 

то, чтобы остаться. 

29 марта 2017 года бывший премьер-министр 

Великобритании Тереза Мэй представила ЕС уве-

домление о выходе из статьи 50. 24 июля 2019 года 

Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту пре-

мьер-министра Великобритании. Консервативная 

партия Джонсона получила большинство голосов 

во время всеобщих выборов, назначенных королем 

на 12 декабря 2019.  

19 октября 2019 года новая сделка премьер-ми-

нистра по Brexit была потеряна из-за поправок в Па-

лате общин [2]. В соответствии с Законом о выходе 

из Европейского Союза (№2) 2019 года – широко 

известным как "закон Бенна" – премьер-министр 

написал президенту Европейского совета Дональду 

Туску с просьбой продлить процесс Brexit. 

28 октября 2019 года послы ЕС согласовали 

дальнейшее продление Brexit до 31 января 2020 

года. Премьер-министр подтвердил согласие Вели-

кобритании на это. 

12 декабря 2019 года Борис Джонсон получил 

большинство голосов на всеобщих выборах в Вели-

кобритании и подтвердил свое обязательство "за-

вершить Brexit" к 31 января 2020 года. 

В результате Brexit будет соответствовать Со-

глашению о выходе из ЕС. 23 января 2020 года за-

кон о соглашении получил королевское одобрение. 

Это законодательство, которое будет реализовы-

вать соглашение о выводе средств, заключенное 

Великобританией и ЕС. 

Угрозы для Великобритании: 

 Нарушение торговых отношений со стра-

нами ЕС и не только с теми, которые получают по-

ловину британского экспорта. Необходимость уста-

новления нового формата торговых отношений. 

 Больше никакого влияния при принятии 

стратегических общеевропейских решений. 

 Прогнозируется затяжная рецессия британ-

ской экономики, падение ВВП, снижение инвести-

ций, уровня заработной платы и рост безработицы. 

 Падение фунта стерлингов и всех инстру-

ментов, связанных с ним, нестабильность в банков-

ском и финансовом секторе. 

 Неопределенность в отношении статуса 

британцев, проживающих в странах ЕС. 

Угрозы для Европейского Союза: 

 Возможный распад Европейского Союза. 

Впервые за все время существования ЕС страна-

член выразила твердое намерение отделиться, что 

не является действительно хорошим знаком. Вели-

кобритания может стать примером для других гос-

ударств, которые не удовлетворены политикой 

Брюсселя (например, Германия), или для тех терри-

торий, для которых разделительный вопрос имеет 

историческую основу (Каталония, Шотландия). 

Джордж Сорос считает, что отделение Великобри-

тании - это начало конца для всего Союза, а воз-

можно, и для НАТО. 

 Расширение противоречий между государ-

ствами-членами ЕС на фоне проблем с мигрантами 

и неравномерного экономического развития стран-

членов, когда многие более сильные государства 

вынуждены кредитовать слабые. 

 Экономический спад, снижение курса 

евро. Возможно снижение кредитных рейтингов 

стран-участниц. 

Возможности для Великобритании: 

 Возможность проводить собственную 

внешнеэкономическую политику, в том числе и в 

вопросе беженцев. Как следствие-повышение 

уровня безопасности и более эффективная борьба с 

угрозами терроризма. 

 Финансовые мотивы – в 2015 году член-

ский взнос Великобритании составлял £13 млрд,а 

компенсация-всего £ 4,5 млрд. Разница очевидна. 

 Возможность улучшить более выгодные 

отношения с государствами вне ЕС. 

К сожалению, никто не рассматривает пози-

тивные возможности для ЕС при выходе Велико-

британии из Союза.  
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В развитую эпоху маркетинговой концепции 

«рынок покупателя» фокус, которого направлен, в 

первую очередь, на потребителя, одним из важных 

направлений исследований является изучение по-

ведения потребителя, его портрета и мотивов вы-

бора. Поведение потребителей - это ключевой фак-

тор маркетинговой деятельности в любой сфере 

бизнеса.  

Залог успешности туристской отрасли, как и в 

любой, в первую очередь, заключается в удовлетво-

рении запросов потребителей. Понимание поведе-

ния потребителей дает возможность обнаружить 

истинные мотивы выбора туристских дестинаций. 

Однако в концепциях и планах развития туризма 

регионов Казахстана разработчики зачастую исхо-

дят из наличия имеющихся ресурсов и готовых тур-

продуктов, забывая о том, что конкурентоспособ-

ность региона зависит от соответствия предлагае-

мого продукта ожиданиям и потребностям 

путешественника. Успешность же развития турист-

ских дестинаций заключается в эффективной мар-

кетинговой деятельности, в понимании поведения 

туристов, в разработке востребованного продукта, 

точной формулировке маркетингового сообщения 

и каналов продвижения.  

В широком понимании значения термина «по-

ведение потребителей» – это деятельность, непо-

средственно связанная с приобретением, потребле-

нием и избавлением от продуктов и услуг, идей, 

включая процессы принятия решений, предшеству-

ющих этой деятельности и следующих за ней.[1] 

Четкое понимание поведения потребителей 

дает бизнесу возможность предугадывать их по-

требности, обнаруживать факторы, влияющие на 

выбор покупателя, дает возможность понять, какие 

услуги пользуются большим спросом, налаживать 

и укреплять связи с настоящими и потенциальными 

потребителями.  

Проблеме поведения потребителей были по-

священы работы известных авторов таких, как Кот-

лер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. [2], Ламбен Ж.-Ж. [3], 

Мамаева Л.Н., Чувакова С.Г. [4], Дубровин И.А.[5], 

Меликян О.М.[6], Воронкова О.В.[7], Роджер

 Бест[8], В.А.Титова, Д.В.Глебова, Т.В.Ти-

това [9], Титова М.В.[10], Одинцов А.А., Одинцова 

О.В.[11], Хизбуллина Р.Р., Алимова О.В., 

Габдуллина Э.Н.[12] 

Опираясь на трактовку указанных выше авто-

ров, кратко поведение потребителей можно описать 

как деятельность лиц, направленную на удовлетво-

рение собственных нужд, осуществляемую под 

влиянием внутренних и внешних факторов. 

Понятие «поведение потребителей туристских 

услуг» разрабатывались такими авторами, как 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайде Д.[13], Пирс 

Ф.[14] Кирьянова Л.Г.[15], Дурович А.П.[16, 17], 

Квартальнов, В.А. [18], Абаков Ю.Н[19], Кукулите 

Т.Г.[20], Олюнина И. В., Казакова В. А.[21], John 

Swarbrooke and Susan Horner[22], John Fletcher, Alan 

Fyall, David Gilbert, Stephen Wanhill[23], Saurabh 

Kumar Dixit[24]. 

Анализируемые источники дали возможность 

отметить, что чаще всего в литературе встречаются 

такие понятия, как потребительское поведение, 

экономическое поведение потребителя, покупа-

тельское поведение, социальное поведение 

туриста, туристское поведение, поведение тури-

стов, но все понятия объединяют в себе один 

смысл. Множественность терминов обусловлена 

тем, что данная проблема рассматривается не 

только в маркетинге, а также такими науками, как 

туризм, социология, психология, социология ту-

ризма.  
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Потребитель туристских услуг в маркетинге – 

это индивидуальное лицо, обладающее собствен-

ными целями, личной шкалой ценностей, на кото-

рые имеет большое влияние социальная, культур-

ная и политическая среда. 

Конечно, в основе поведения туристов лежит 

классическая схема поведения покупателей. Од-

нако имеется ряд разноплановых особенностей: 

 Расходы на путешествие. Потребитель не 

получает экономического и материального эф-

фекта.  

 Отложенный срок потребления. Это озна-

чает, что планирование и покупка тура в большин-

стве случаев осуществляется заранее, что суще-

ственно оказывает влияние на время принятия ре-

шения о покупке. 

 Предвкушение. Данную стадию можно от-

нести к подготовительному этапу. Опять же это 

связано с тем, что потребление самого продукта яв-

ляется отложенным. 

 Удаленность места потребления. Это озна-

чает, что туристу необходимо добираться до места 

планируемого отдыха. При этом путь, совершае-

мый до пункта назначения, становится частью пу-

тешествия. И важно учесть, что зачастую это ока-

зывает большое влияние на выбор места отдыха и 

последующую оценку впечатлений.  

 Пост-покупочная стадия. Одна из наиболее 

важных стадий. В это период потребитель делится 

своими впечатлениями. Этот процесс может быть 

весьма длительным. Очень важно, чтобы впечатле-

ния были положительными. От этого зависит, вер-

нется ли турист обратно в данную туристскую де-

стинацию или к представителю туруслуг. 

 Туристские услуги всегда уникальны, так 

как потребление продукта (восприятие дестинации) 

индивидуальный процесс. Каждый потребитель по-

лучает личные впечатления, испытывает собствен-

ный опыт. 

Стоит заметить, что сами туристы очень озабо-

чены своим собственным опытом и тем, как макси-

мизировать его. Независимо от того, что это корот-

кий региональный визит или длительный междуна-

родный отпуск.  

Таким образом, учитывая все особенности, по-

нятие «поведение потребителей туристских услуг» 

можно определить как деятельность туристов, 

направленную на приобретение, потребление и 

трансляцию впечатлений, зависимую от влияния 

внешних и внутренних факторов. 

Сущность поведения потребителей туристских 

услуг заключается в их (туристов) действиях, осу-

ществляемых под влиянием внешних и внутренних 

факторов, физических и эмоциональных потребно-

стей: поиск информации, свой выбор, приобрете-

ние, использование услуг и их утилизации, т.е. 

дальнейшего распространения впечатлений.  

 При изучении поведения потребителей 

можно обратиться к пяти постулатам, которые 

были разработаны исследователями Чэмберс, Чако 

и Льюис [25].  

 

 
Рисунок 1. Схема пяти постулатов исследователей Чэмберс, Чако и Льюис  

Примечание: составлено автором 

 

Также для верного формирования представле-

ния о поведении потребителей важно помнить, что 

потребители независимы, их мотивация и поведе-

ние изучается с помощью исследования, оно подда-

ется влиянию, а также оно социально законно. 

Филип Пирс в своей книге «Tourist Behaviour» 

разработал концептуальную карту понимания по-

требительского поведения туристов.  

№1. Поведение 
потребителя 

целенаправленно.

№2. Потребитель 
имеет свободу 

выбора. 

№3. Поведение 
потребителя 
представляет 

собою процесс.

№4. На поведение 
потребителя 

можно влиять. 

№5. Потребителя 
надо 

воспитывать.
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Рисунок 2. Концептуальная карта потребительского поведения туристских услуг [14]  

 

Данная карта четко отражает процессы, через 

которые проходит потребитель в выборе турист-

ских услуг. На схеме можно увидеть путь понима-

ния основных направлений анализа поведения по-

требителей.  

Главную роль в поведении потребителей иг-

рают мотивы. Они являются своего рода движущей 

силой целенаправленного поведения покупателя. 

Что бы понять потребителей, в первую очередь 

необходимо выяснить источник побуждения, ис-

тинные мотивы.  

Обращаясь к ранним социологическим иссле-

дованиям, можно привести работу ирландского фи-

лософа Дж. Данн (Dann, 1981)[21], который осно-

вываясь на модели Маслоу «Иерархия потребно-

стей» выделил семь ментальных ценностей 

ориентированных на туризм: 

1. охота к перемене мест - путешествие как 

объект желания; 

2. желание посетить - привлекательность гео-

графического места; 

3. другая жизнь – фантазия, мета как мотива-

ция;  

4. ранжирование целей как мотивация, по-

строение планов (во-первых, я навещу друзей, во-

вторых);  

5. новая роль путешественника - смена ролей 

как;  

6. открытие новых мест - туристский опыт 

как мотивация; 

7. преодоление физических препятствий и 

духовное совершенствование - самореализация и 

осмысление как мотивация. 

В свою очередь, теория мотивации американ-

ского социолога Дэвида Шварца [21] выделяет ра-

циональные и эмоциональные мотивы для путеше-

ствий такие, как: 

1. Прибыль или экономия. Оптимизация 

затрат с учетом комфорта путешествия. 

2. Снижение риска. Потребитель должен 

ощущать чувство безопасности. 

3. Удобство. Как в проявлении действий, так 

и географическое. 

4. Качество и гарантированный уровень об-

служивания. Стандарты обслуживания. 

5. Репутация. Важный момент при выборе 

предприятия-поставщика. 

ТУРИСТ 
 Культура 
 Демографические 
характеристики 
 Социальные связи 
 Личность 
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 Отношение 

ВЫБОР 
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 Инфраструктура  
 Сервис 
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 Другие туристы 
 Система управлнеия 
 

ДЕСТИНАЦИЯ 
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культурные 
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окружающей 

средой. 

Для туриста 

 Удовлетворение 

 Наслаждение 

 Недовольство 

 Обучение 

 Развитие навыков 

 Здоровье 

 

Для принимающей сто-

роны 

 Доход, занятость, 

экономическое развитие 

 Социальные и куль-

турные эффекты 

 Экологические эф-

фекты 

 

Инфраструктура 

 Поддержка и возмож-

ность изменения 

 Вызовы менеджмента 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Необходимо понимать это Управлять этим Улучшать это 
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6. «Свое Я». Внимание к личной персоне. 

Каждый человек желает признания. 

7. Познание. Постоянная нацеленность на но-

вые открытия, знания, действия. 

8. Значимость. Желание быть принятым в об-

ществе.  

9. Следование моде.  

10. Престиж. Рассматривается с двух сторон: 

принадлежность к группе либо индивидуализм. 

Говоря о поведении потребителей туристских 

услуг особое внимание стоит уделять эмоциональ-

ным мотивам, так как туристский продукт – это, в 

первую очередь, впечатления, эмоциональные пе-

реживания и наслаждение.  
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Аннотация:  

«Большие данные» трансформируют финансовые услуги по всему миру. Достижения в области ана-

лиза данных и вычислительной мощности позволяют участникам рынка извлекать пользу из больших дан-

ных более простым, быстрым и надежным способом. Финансовые фирмы могут предоставлять более 

кастомизированные финансовые продукты и в большем масштабе. Правительства систематически ис-

пользуют большие данные, чтобы получить более полное представление о финансовой системе. Не-

смотря на свои преимущества, более широкое использование больших данных вызвало обеспокоенность в 

отношении конфиденциальности потребителей, безопасности данных, дискриминации, точности дан-

ных и конкуренции. В данной статье анализируются основные преимущества и риски, связанные с исполь-

зованием больших данных в финансовом секторе. 

Abstract:  
Big data is transforming financial services around the world. Advances in data analytics and computational 

power are allowing firms to exploit data in an easier, faster, and more reliable manner, and at a larger scale. By 

using big data, financial firms and new entrants from other sectors are able to provide more and better financial 

services. Governments are also exploring ways to use big data collected by the financial sector more systematically 

to get a better picture of the financial system as a whole and the overall economy. Despite its benefits, the wider 

use of big data has raised concerns related to consumer privacy, data security, discrimination, data accuracy, and 

competition. Hence, policy makers have started to regulate and monitor the use of big data by financial institutions 

and to think about how to use big data for the benefit of all. This article analyzes the main benefits and risks 

imposed by using Big data in financial sector. 
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The immense importance of financial institutions 

as intermediary make them one of the key factors of 

economic development. The more important role they 

play the more systematic risk they can impose, which 

was proven during 2008 crisis. That is why financial 

institutions are subjected to periodically prepare com-

prehensive data about their activities and associated 

risks and submit this information to the authorities.  

The data financial institutions collect on their cli-

ents benefit them by providing better understanding of 

the business environment in which they operate and 

help to create new financial products which are more 

customized, sophisticated and reach new not saturated 

segments of the population. 

Financial institutions can leverage big data to offer 

personalized services to millions of customers but with-

out cumbersome marketing and advertisement budgets. 

Using big data, they conduct targeted advertising and 

promote cross-selling of their products. Instead of 

launching “one-size-fits-all” marketing campaigns. 

This is the reason why Personal and business banking 

is #1 industry in financial sector to invest in Big data 

(Figure 1). It allows to use a wide range of individual 

characteristics to segment clients into different groups 

and provide tailored offers according to their prefer-

ences. Some institutions are even using big data to an-

ticipate customers’ future needs. For example, a credit 

card company in the Republic of Korea uses transaction 

records of doctor visits and product purchases to deter-

mine whether a user is expecting a child and, as a result, 

provide tailored recommendations for credit cards and 

discounts on childcare services [4].  

According to the Figure 1 Insurance is #2 Industry 

to invest in Big data. This industry has also seen a move 

from current flat-fee model of standard coverage to us-

age-based insurance, which is more suited to your life-

style needs, thus turning into a pay-as-you-go service. 

This has been made possible by the increased use of 

technology, like trackers in your car or your cell phone 

usage. The data from these devices is analyzed to 

change the underwriting decision model & come up 

with the most cost-effective plan which suits the cus-

tomers’ needs. 

Some financial institutions, such as the BBVA 

Data & Analytics Center and the JP Morgan Chase In-

stitute, are using their unique proprietary data to pro-

duce new knowledge that could be used to better under-

stand consumers and provide better and new services. 
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For example, one study examines income and con-

sumption patterns of 2.5 million U.S. account holders 

(and 135 related million transactions) to draw conclu-

sions about households’ earnings and spending volatil-

ity [3]. 

Another example is Wall Street’s biggest bank is 

taking a cue from Amazon in using customers’ spend-

ing histories to sell them products or services they 

might want in future. JPMorgan Chase, which has the 

biggest sales and trading businesses in the world, is 

launching a new Customer Relationship Management 

and analytics system so that its salespeople can sell bet-

ter. 

 
Figure 1. Investments in Big Data by financial sector industry, 2019  

Source: SNS Telecom & IT (2019).  

 

The system works by linking clients’ phone calls 

to profiles of the customers’ previous trades and trading 

behaviors, using the same technology that call centers 

have employed for decades. JPMorgan then overlays an 

analytics program to help the salesperson suggest 

trades that would be most suited to the client [3].  

Financial institutions can also use big data to ex-

pand their customer base. Still one of the main reasons 

for credit denial is lack of adequate information on bor-

rower’s creditworthiness (his or her credit history). Big 

data can mitigate this issue by enabling financial insti-

tutions to profile prospective borrowers based on the 

repayment of services other than loans, such as past 

payments of rent, utilities, or mobile phone plans. Fi-

nancial institutions already collected payment data 

from online payment of bills. But new technologies are 

making it easier to organize these data and report them 

to credit bureaus and registries. Sometimes new fintech 

companies, such as Destacame in Chile and Mexico, 

are the ones centralizing and verifying payment data. 

They then provide these data to financial institutions to 

assess prospective borrowers and extend loans.  

Other financial institutions are taking advantage of 

new data to build alternative credit scores for low-in-

come individuals. Examples include fintech companies 

like Lenddo and Tala, with presence in Africa, Asia, 

and Latin America. These companies typically offer an 

                                                           
2 Fitzgerald, M. DBS Bank Pumps Up the Volume on its Tech-

nology. Interview with David Gledhill, DBS Bank. MIT 

Sloan Management Review, January 2016.  

app that individuals can download on their phone and 

use to apply for loans. When they submit a loan appli-

cation, the app scans the digital footprint of a mobile 

phone (contacts, social network profile, geographical 

patterns) and instantaneously decides whether to extend 

the loan. Automated credit scoring not only can help 

expand credit, but also saves time and might reduce 

some of the human biases that can emerge in the eval-

uation process.  

One of the biggest problems faced by the banking 

sector is fraud. And Big Data will allow banks to make 

sure that no unauthorized transactions will be made, 

providing a level of safety and security that will raise 

the security standard of the entire industry. 

Big data also help underserved groups by enhanc-

ing financial networks. In several emerging economies, 

mobile money still relies on networks of agents that al-

low users to deposit and withdraw cash. If poorly man-

aged, agents in these networks can run out of money or 

not be located close enough to their customers. Zoona, 

a financial services provider in Zambia, uses simula-

tions, data from field staff, and Google Maps to deter-

mine the optimal location of agents as well as potential 

demand DBS Bank, a Singaporean bank, uses data on 

ATM withdrawals and deposits to forecast ATM cash 

demands and optimize its ATM network2. 
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Hedge Funds have traditionally been marked as al-

ternative investment tools that employ active invest-

ment strategies for accredited investors. Their eventual 

aim is to maximize returns for their clients by engaging 

in both domestic & international markets by using 

quantitative skills & hiring a lot of Math scientists. 

They have been increasingly leveraging external and 

new alternative data to make better investment deci-

sions. 

Risks and the ways to mitigate them 

While big data has the potential to transform the 

way financial services are provided, successfully using 

big data presents some important challenges that, if not 

addressed, could have adverse effects on consumers 

and society. These concerns are not exclusive to the fi-

nancial sector. Using big data in financial institutions 

involves constructing large data sets that include pri-

vate information (such as income, details about assets 

held, credit card numbers, and spending habits) submit-

ted by individuals, willingly or de facto. Financial in-

stitutions can augment their own data by hiring third 

parties to collect consumer data on their behalf.  

Financial institutions could be tempted to sell their 

proprietary data to interested third parties, such as mar-

keting and retail companies, that are interested in un-

derstanding spending habits of different demographic 

and social groups. In this context, data privacy is an im-

portant concern. Financial institutions need to be trans-

parent and promptly disclose what information they 

have on consumers and what are they doing with it. In 

some circumstances, consumers could be granted the 

power to limit financial institutions from selling spe-

cific information.  

Once data are collected, financial institutions need 

to safeguard the information. In the wrong hands, it 

could be used to commit identity theft, scams, and ex-

tortions. Even as financial institutions have increased 

spending on IT security, the number of data breaches 

has grown. Around one-quarter of financial service 

companies reported a data breach in 2018—and half of 

them said that it was not the first time. Financial insti-

tutions need to take steps to enhance data security by, 

for example, strengthening data access monitoring, data 

masking, and data encryption. Cloud computing also 

poses benefits and risks. Cloud computing refers to 

storing, managing, and processing data in the Internet 

through third-party servers rather than in a firm’s own 

servers. It reduces costs and increases flexibility. De-

spite these benefits, financial institutions might prefer 

to keep data in place, arguing that storing it online 

would make it more vulnerable to hacking. However, 

hacking of in-house servers is just as likely through an 

Internet connection or other means. Because cloud 

computing services are specialized in data storage, they 

                                                           
3 FTC (U.S. Federal Trade Commission). Big Data: A Tool 

for Inclusion or Exclusion? Understanding the Issues. May 

2016 
4 Barocas, S., and A. D. Selbst. Big Data’s Disparate Impact. 

California Law Review 2016, 104 (3): 671–732.  
5 Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace. Con-

sumer-lending Discrimination in the FinTech Era. NBER 

might even have more expertise in dealing with data se-

curity issues than a financial institution.  

Another challenge of relying on big data is that it 

can sometimes lead to biases if used without the appro-

priate care3. In the process of analyzing big data 

through algorithms, human bias can be introduced in 

multiple stages: from choosing the variables in the 

model and their relative importance to how the sample 

is collected and results interpreted. Furthermore, mod-

els can unintentionally introduce biases even when they 

are not programmed to do so. For example, involuntary 

bias can occur when models are calibrated using histor-

ical data that was generated under conditions of dis-

crimination such as loan applications where applicants 

were discriminated based on race4.  

Financial institutions might not only use big data 

to offer products that consumers might demand but 

could also tailor prices to extract the maximum profit 

from each consumer. For example, algorithm-based 

lending can result in higher interest rates being charged 

to minorities after determining that these groups rarely 

do cost comparisons and live in areas where the supply 

of financial services, and thus competition, is limited5. 

Some financial institutions even use big data to identify 

vulnerable groups in need of quick cash and offer them 

financially risky products, such as payday loans.  

More data do not necessarily lead to better anal-

yses. Data sets can be so large  

that is hard to know where to start and what to look 

for; the relevant information might be hidden under-

neath a mound of useless data. Analytical tools used in 

big data can be good at finding correlations between 

variables but not so good at distinguishing correlation 

from actual causation. Traditional techniques to infer 

causation, such as randomized control trials and natural 

experiments, may also be needed. Furthermore, big 

data is not always completely accurate. For example, a 

survey in the United States found that more than two-

thirds of respondents claimed that their consumer infor-

mation was only 0–50 percent correct6. Different fac-

tors can explain these errors, including the cost of main-

taining up-to-date information and individuals con-

sciously providing wrong information to protect their 

privacy.  

While reducing information asymmetries between 

consumers and financial institutions, big data could po-

tentially create information asymmetries across finan-

cial institutions. Large financial institutions start with a 

big base of consumers. With more data, large financial 

institutions can conduct better analyses and improve 

their services more easily than small institutions, wid-

ening their data advantage and reinforcing their domi-

nant position. This feedback loop, which can lead to 

higher entry costs and monopolistic positions, can be 

amplified by the existence of economies of scale in big 

Working Paper 25943, 2019. National Bureau of Economic 

Research  
6 Lucker, J., S. K. Hogan, and T. Bischoff. Predictably Inac-

curate: The Prevalence and Perils of Bad Big Data. Deloitte 

Review 21 (July): 8–25. 
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data. Big data could also widen asymmetries between 

users of financial services. By making relatively better 

forecasts, big data could reduce the risk premiums for 

large firms relatively more than for smaller firms, wid-

ening their relative cost of capital and impairing com-

petition. Concentration might also arise from other fi-

nancial sector activities beyond the provision of fi-

nance, such as in algorithmic trading. 

 

Policy makers around the world have started to 

discuss ways to meet the new challenges that accom-

pany big data and to regulate its use. Several countries 

have issued regulations to enhance consumers’ rights 

over their own data and have increased penalties for 

data misuse. Policy makers have also started to discuss 

whether big data can be a source of market power and 

whether steps to promote a more efficient distribution 

of data are needed. Some governments have gone even 

further, regulating the use of automatic algorithms.  

Beyond regulating big data, policy makers could 

be interested in collecting data from financial institu-

tions. In the hands of financial institutions, data are 

used to identify new business opportunities that might 

result in better financial services. But if the government 

could collect, centralize, and asses data dispersed 

among financial institutions, it could use that infor-

mation for policy making, such as identifying and mit-

igating gaps in financial markets.  

A recent survey shows that about 60 percent of 

central banks are using big data for multiple purposes, 

including forecasting, stress testing, and combating 

money laundering (Figure 2). Uses include analyzing 

credit card spending data to gain real-time information 

on current economic activity. Compared to traditional 

retail survey data that are available only with consider-

able lags and are not collected for all locations, big data 

could prove useful to study localized and short-lived 

shocks.  

 
Figure 2. Use of Big Data by Central Banks 

Source: Central Banking, Big Data in Central Banks Focus Report 2019 

 

Moreover, partially disclosing some of these data 

could increase data access, level the playing field, and 

encourage competition. Korea is an example of a coun-

try that is moving forward to open data for digital de-

velopment and competition in the financial sector. In 

2020, Korea is expected to launch CreDB, an open data 

system that will grant fintech firms, financial compa-

nies, and the academia access to de-identified credit 

data. Korea is also creating a platform for data ex-

change and a new agency to ensure the safe use and in-

termediation of big data. However, obtaining the 

needed information presents its own challenges. Finan-

cial institutions might be reluctant to disclose infor-

mation that they use to gain a comparative edge.  

Consumers might also raise concerns about the 

government gaining access to their personal data. If the 

government manages to get big data from the financial 

sector, the next challenge would be to integrate these 

data with other data that the government collects, such 

as data from the real sector, to obtain a more complete 

picture. For example, policy makers might obtain data 

from the financial sector about firms that use export 

credit. Combining these data with other data (such as 

exports by firm) would enable governments to examine 

whether export credit is helping exporters.  

Overall, countries would benefit greatly from de-

veloping an information system that allows financial 

and economic information collected by different agen-

cies to be matched and used more systematically. While 

building this system might be challenging and take 

time, the developmental benefits might well be worth 

the costs. A more thorough understanding of the finan-

cial sector can prove of immense value in the quest for 

building a more developed, competitive, and stable fi-

nancial sector.  
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Реклама – это различная информация о това-

рах, услугах, а также свойствах товара; производи-

теле, продавце, местоположении, реквизитах, то-

варных знаках и фирменных наименованиях, видах 

деятельности и т.д. в их продвижении заинтересо-

ван участник рекламного рынка. Она играет важ-

ную роль в развитии различных сфер жизнедея-

тельности общества и государства, а также является 

важным экономическим и социальным явлением 

нашего времени. 

Под наружной рекламой понимается реклама, 

использующая различные щиты, стенды, строи-

тельные сетки, баннеры, электронные вывески и 

другие технические средства устойчивого про-

странственного размещения, которые устанавлива-

ются и размещаются на наружных стенах, крышах 

и других конструктивных элементах зданий, соору-

жений, строений или вне их, а также на остановоч-

ных пунктах движения общественного транспорта, 

являющегося собственником рекламных конструк-

ций, являющихся реклам распространителем, в со-

ответствии с установленными требованиями. 

Рекламные конструкции, установленные с 

нарушением законодательства, технических регла-

ментов и иных правил, могут стать угрозой здоро-

вью и жизни человека, а также нанести вред част-

ной и общественной собственности. Таким обра-

зом, безопасность граждан зависит от 

качественного государственного регулирования ре-

кламной деятельности.  

Существенно изменились условия ведения 

бизнеса, возникла острая необходимость донести 

до широких слоев населения информацию о това-

рах, услугах и т.д. с переходом к рыночным эконо-

мическим отношениям.  

Благодаря участию большого количества ком-

паний, специализирующихся на рекламе в столице, 

рекламная деятельность получила особенно бурное 

развитие. 

 Это требовало его упорядочения, введения в 

определенную систему, регламентированную соот-

ветствующими нормативными документами, отве-

чающими на различные вопросы, например, что 

можно и чего нельзя делать в наружной рекламе. 

Сегодня основным документом, регулирую-

щим рекламную деятельность, является Федераль-

ный закон "О рекламе" от 13 марта 2006 года N 38-

ФЗ. 

12 декабря 2012 года правительство Москвы 

приняло постановление № 712-ПП "Об утвержде-

нии правил монтажа и эксплуатации рекламных 

конструкций" в целях упорядочения размещения и 

определения требований к размещению рекламных 

конструкций на территории города Москвы. Он 

также утверждает правила установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций. Эти правила были 

приняты в целях мониторинга процесса создания 

благоприятной архитектурно-информационной го-

родской среды, сохранения историко-градострои-

тельного облика, организации мест установки и 
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эксплуатации рекламных конструкций, а также эф-

фективного использования имущества города для 

распространения наружной рекламы. 

Соблюдение действующих по сей день правил 

является обязательным для каждого физического и 

юридического лица, и оно не зависит от формы соб-

ственности и ведомственной принадлежности.  

25 декабря 2013 года московские власти при-

няли постановление № 902-ПП "О размещении ин-

формационных конструкций в городе Москве", ко-

торым были утверждены новые правила размеще-

ния вывесок в городе. 

Эти правила определяют типы конструкций, 

которые не запрещается размещать на фасадах и 

крышах объектов, а также их максимальные раз-

меры и требования к размещению. Кроме того, 

были определены ограничения на размещение ин-

формационных конструкций на фасадах объектов 

культурного наследия и введены запреты на 

оклейку окон. 

Установлен порядок размещения различных 

знаков на деталях архитектурных сооружений, а 

также рядом с мемориальными досками.  

Контроль за техническим состоянием и ис-

пользованием рекламных конструкций осуществ-

ляется Департаментом средств массовой информа-

ции и рекламы г. Москвы совместно с Объедине-

нием административно-технических инспекций г. 

Москвы (ОАТИ г. Москвы). Государственное бюд-

жетное учреждение г. Москвы "Городская реклама 

и информация", аббревиатура ГБУ "Горинфор" 

находится в ведомственном подчинении Департа-

мента СМИ и рекламы г. Москвы.  

Контролирует исполнение требований по раз-

мещению вывесок и опознавательных знаков, не со-

ответствующих требованиям Правил, Объединение 

административно-технических инспекций г. 

Москвы.  

За последнее десятилетие городская среда в 

столице заметно улучшилась. Дороги, пешеходные 

тротуары и фасады зданий, а также парковочные 

зоны были очищены от незаконной рекламы, и это 

позволило по-другому взглянуть на город. Их внед-

рение позволило значительно сократить количе-

ство информационных конструкций на фасадах 

зданий и улучшить архитектурный облик. 
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Аннотация.  
В данной статье рассматриваются электоральные технологии в избирательных кампаниях в России 

на примере президентских выборов 2018 года. Невозможно отрицать, что прошедшие 18 марта выборы 

кардинально отличались от выборов 2012 года. Изменениям подверглись не только используемые техно-

логии продвижения кандидатов, но и избирательное законодательство в целом. Все познается в сравне-

нии, и если в 2012 году для участия в выборной гонке кандидату-самовыдвиженцу необходимо было пред-

ставить не менее 2 миллионов подписей избирателей в поддержку участия на выборах, то в 2018 году 

это число уменьшилось до 300 тысяч. При этом электоральные технологии максимально были направ-

лены на повышение явки избирателей, а не на сам результат, потому что в то время в стране уровень 

поддержки действующего президента был настолько высок, что никто не сомневался в результатах вы-

боров. Факт существенного изменения социально-политической ситуации в России за время, прошедшее 
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со времени окончания предыдущего электорального цикла, принципиальным образом отражается на ха-

рактере современного избирательного процесса и качественно его трансформирует. В статье рассмот-

рены основные электоральные технологии в России на примере президентских выборов 2018 года, а 

также дана оценка эффективности их использования.  

Abstract  
This article discusses electoral technologies in election campaigns in Russia on the example of the 2018 

presidential election. It is impossible to deny that the elections held on March 18 were radically different from the 

elections of 2012. Changes were made not only to the technologies used to promote candidates, but also to the 

electoral legislation in General. Everything is learned in comparison, and if in 2012 to participate in the election 

race, a self-nominated candidate had to submit at least 2 million signatures of voters in support of participation 

in the elections, in 2018 this number decreased to 300 thousand. At the same time, electoral technologies were 

maximally aimed at increasing voter turnout, not at the result itself, because at that time the level of support for 

the current President was so high in the country that no one doubted the results of the elections. The fact that the 

socio-political situation in Russia has changed significantly since the end of the previous electoral cycle has a 

fundamental impact on the nature of the modern electoral process and transforms it qualitatively. The article 

considers the main electoral technologies in Russia on the example of the 2018 presidential election, and also 

assesses the effectiveness of their use. 

 

Ключевые слова: предвыборная кампания, электоральная технология, выборы президента России, 

аудитория, мобилизация 

Keywords: election campaign, electoral technology, Russian presidential election, audience, mobilization 

 

Введение  

Прошедшие 18 марта 2018 года выборы прези-

дента Российской Федерации позволили опреде-

лить современные тенденции избирательного про-

цесса в России. Определяющим фактором для фор-

мирования новых трендов по работе с целевыми 

аудиториями стало уникальное социально-полити-

ческое положение страны. Находясь под давлением 

стран Западной Европы и США, в России произо-

шло становление высокого уровня поддержки фе-

деральной власти, был отмечен подъем политиче-

ского сознания и патриотического настроения 

граждан. Внешнее давление на Россию задало тон 

для проведения избирательной кампании, тем са-

мым важно отметить, что рассматривать процесс 

политической современной борьбы необходимо че-

рез призму социально-политической обстановки, 

сложившейся как в России, так и во всем мире. 

Методы 

Ключевым отличием российского PR от запад-

ного является метод воздействия на целевую ауди-

торию. Речь идет о русском менталитете. Именно 

от этого фактора отталкиваются российские полит-

технологи в работе с электоратом. Причина в том, 

что русский человек не готов афишировать свои по-

литические предпочтения на глазах у общественно-

сти. В свою очередь Запад напрямую говорит о 

своем выборе. Более того, западная сторона, в свой-

ственной себе манере, вмешивается в российский 

избирательный процесс, что одномоментно вызы-

вает недовольства русских граждан и провоцирует 

антизападные отношения. 

Результаты  

В процессе исследования было сформулиро-

вано центральное определение рассматриваемой 

темы: предвыборная кампания представляет собой 

деятельность политических партий и выдвигаемых 

ими кандидатов, содержание которой определяется 

борьбой за власть и предполагает воздействие на 

электорат всеми доступными средствами. В связи с 

этим электоральную технологию можно опреде-

лить, как инструмент воздействия на аудиторию во 

время предвыборной кампании.  

Особенностью выборов 2018 года была ра-

ботка на явку. Уровень доверия к действующему 

президенту был очень высок, и никто не сомне-

вался в его переизбрании. Центральная избиратель-

ная комиссия России, ориентируясь на мировую по-

литическую ситуацию, создала ряд нововведений, 

способствующих повышению избирательной явки. 

В рамках политической мобилизации был вве-

ден новый механизм электоральной системы – 

«Мобильный избиратель». Технология, с помощью 

которой гражданам была представлена возмож-

ность голосовать по месту фактического пребыва-

ния [1]. 

Данная практика оказалась крайне востребо-

ванной, и в дальнейшем будет использоваться по-

всеместно. Основная цель, преследуемая техноло-

гией «Мобильный избиратель» – повышение явки 

избирателей и демонстрация деятельности Цен-

тральной избирательной комиссии (Далее – ЦИК) и 

действующей власти во благо легитимности и от-

крытости избирательного процесса.  

По данным ЦИК России, система «Мобильный 

избиратель» увеличила число проголосовавших 

граждан на 4 миллиона, что подтверждает факт 

успешности технологии голосования без открепи-

тельного талона. Сохраняя идею мобилизации 

электората РФ, Центризбирком проводил конкурс, 

на лучшее агентство по осуществлению концепции 

Выборы-2018. Победу в творческом конкурсе одер-

жала компания «ИМА-консалтинг». Агентство, ра-

нее занимающееся разработкой информационной 

кампании на президентских выборах 2008 года и 

парламентских выборах 2012 года, провели агита-

ционно-пропагандистскую работу, призывающую 

принять участие на выборах Верховного Главноко-

мандующего, руководствуясь сложившейся обще-

ственно-политической обстановкой. Основной по-

сыл «Выбираем Президента – Выбираем будущее!» 
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звучал повсеместно и был ведущим в проведенной 

избирательной кампании [2]. 

Основополагающим в концепции PR-

агентства стало продвижение выборов в социаль-

ных сетях с учетом основного посыла предвыбор-

ной кампании. На фоне крайне высокого спроса 

среди граждан на использование социальных сетей, 

компания «ИМА-консалтинг» частью предвыбор-

ной стратегии выдвинула осуществление «интер-

нет-флешмобов». 

По данным крупнейшей конференции Рунета 

«РИФ 2018» – аудитория интернета в России вы-

росла на 4 % и по состоянию на сентябрь 2017 – 

февраль 2018 года достигла 90 млн. человек – 73% 

населения страны старше 12-ти лет [3]. 

«Добежать до выборов» / «Сделать селфи на 

выборах» стало способом мобилизации электората, 

осуществляемый политическим PR. 

Селфи (Selfie от слова self - сам себя)  один из 

самых востребованных способов создания авто-

портрета. Так называемую «себяшку» делают от 

мала до велика, следуя течению моды и современ-

ным «правилам» существования в социальной сети. 

Реализация PR-технологий через интернет-ре-

сурсы актуализирована повышением спроса на 

коммуникацию в социальных сетях. Возрастающий 

уровень популяризации виртуальной реальности 

можно объяснить постоянным ростом распростра-

ненности социальных сетей среди различных слоев 

населения, у которых есть средства и минимальные 

пользовательские навыки. 

Технология, созданная с целью повышения 

электоральной явки, реализовывалась посредством 

участия в политических выборах, а в дальнейшем 

создания фотографии на территории избиратель-

ного участка. Последним этапом в «флешмобе» 

стало размещение созданной фотографии в соци-

альной сети «ВКонтакте» или «Instagram» с хэште-

гом (фотовыборы). Флешмоб предоставлял воз-

можность выигрыша ценного приза. Данный факт 

обеспечил вовлеченность избирателей как к 

флешмобу, так и к выборам в целом [4]. 

Преимуществом использования интернета как 

технологии политической коммуникации высту-

пает возможность мгновенного мониторинга реак-

ции электората на используемые методы воздей-

ствия, информационные сообщения.  

«Селфи на выборах» как электоральная техно-

логия способствовала популяризации явки на изби-

рательных участках российского электората. Ос-

новной особенностью политической PR-кампании, 

проводимой в рамках выборов 2018 года, являлось 

приоритетное направление на повышение нацио-

нального сознания – «Наша страна. Наш Прези-

дент. Наш выбор». Будучи направленной на повы-

шение процента проголосовавших избирателей, 

технология действовала в совокупности с обще-

ственным настроением современного этапа России. 

Оказываемое вмешательство Запада в обще-

ственно-политическую реальность страны поспо-

собствовала укреплению национальной идентично-

сти граждан [5]. 

Избирательный процесс содержал в себе моби-

лизационную кампанию, в которую входило ис-

пользование агитационных материалов популяр-

ных людей страны. Так, для осуществления повы-

шения электоральной явки, на просторах 

интернета, была запущена эстафета «Выборы там, 

где ты». Придерживаясь концепции «Все на вы-

боры!» за неделю до официальной даты голосова-

ния в многомиллионной сети «Instagram» была за-

пущена PR-кампания с участием популярных рос-

сийских актеров, певцов. 

Участие «звезд» российской эстрады не новое 

веяние PR в политике. Разница заключается в том, 

что в современной действительности «селебрити» 

агитировали проявить электоральную активность и 

прийти на избирательный участок 8 марта 2018 

года. 

Проведение вышеперечисленных PR-

кампаний в сети интернет способствовали повыше-

нию избирательной явки граждан, ориентируясь на 

основную цель предвыборной кампании – демон-

страцию необоснованного обвинения Запада, каса-

емо легитимности избирательного процесса Рос-

сии. 

Вторым направлением использования электо-

ральных технологий становится формирование 

имиджа политического лидера. 

Несмотря на высокое качество пропагандист-

ских материалов и объем агитационной продукции, 

в деятельности либеральных партий имели место 

серьезные стратегические ошибки в выборе мето-

дов и инструментов избирательных кампаний, что 

предопределило поражение этих партий на выбо-

рах в Государственную думу шестого и седьмого 

созывов [6]. 

Интересно наблюдать за использованием по-

литических технологий в средствах массовой ин-

формации в прогосударственных и оппозиционных 

СМИ. Можно привести следующие сопоставитель-

ные примеры использования политических мета-

фор в качестве электоральных технологий в «Рос-

сийской газете» и «Новой газете». 

При освещении выборов 2018 года прогосу-

дарственное издание «Российская газета» исполь-

зовала следующие политические метафоры: 

- метафора «шоу» используется в отношении 

дебатов и предвыборных кампаний кандидатов на 

пост президента России, за исключением Влади-

мира Путина: «Их жанр и правда был - ШОУ. При-

чем прилагательное «политическое» не всегда каза-

лось адекватным для этих оскорблений, попыток 

лезть в драку и т.д. Конечно, поводы были вроде 

как «политические», но форма часто оказывалась 

самодостаточной и зритель (слово «избиратель» 

тут тоже не вполне уместно!), забыв о том, из-за 

чего сыр-бор, просто следил за гладиаторами» [7] - 

данная метафора подчеркивает нарочитую публич-

ность и бессмысленность происходящих дебатов, 

отсутствие связи их с политикой как таковой и 

нацеленность исключительно на формирование 

собственного политического имиджа; 

- метафора «гладиаторы» используется в отно-

шении кандидатов на пост президента РФ, кроме 
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Владимира Путина: «Конечно, поводы были вроде 

как «политические», но форма часто оказывалась 

самодостаточной и зритель (слово «избиратель» 

тут тоже не вполне уместно!), забыв о том, из-за 

чего сыр-бор, просто следил за гладиаторами» [8] - 

гладиаторы, которые в древности боролись друг с 

другом на забаву публике, уже давно ушли в небы-

тие; автор использует данную метафору, чтобы 

подчеркнуть архаичность и несуразность всего про-

исходящего. 

- метафора «вторая лига» используется в отно-

шении кандидатов на пост президента, кроме Вла-

димира Путина: «Справедливо сказать несколько 

слов и об участниках «второй лиги» [9] - данная ме-

тафора подчеркивает бесполезность состязаний с 

Владимиром Путиным, ведь участники первой лиги 

никогда не смогут сыграть на равных с участни-

ками второй лиги; 

- метафора «утешительные призы» использу-

ется в отношении мест в предвыборной гонке на 

пост президента, кроме первого места, занятого 

Владимиром Путиным: «Конечно, и там были свои 

«утешительные призы». Так, Жириновский мог 

конкурировать с Грудининым за 2-3-е места, а Соб-

чак и Явлинский боролись, соответственно, за 4-5-

ю ступень. Понятно, что никакой юридической 

силы эти призовые места иметь не могут» [10] - 

данная метафора подчеркивает бесполезность 

гонки участников, так как отрыв и прогноз на вы-

борах 2018 года был очевиден и без использования 

административного ресурса и черных предвыбор-

ных технологий. 

При освещении выборов 2018 года оппозици-

онное издание «Новая газета» использовала следу-

ющие политические метафоры: 

- метафора «позорное клеймо» используется 

журналистами в отношении партии «Единая Рос-

сия» и ее бренда: «Бренд «Единой России» стал в 

глазах избирателей позорным клеймом» [11] - ис-

пользование данной метафоры связано с отказом 

самих кандидатов, которые состоят в партии, идти 

от партии «Единая Россия», а также использовать 

партийную символику теми, кто все-таки решился 

выдвинуться на выборы по партийным спискам; 

- метафора «фейслифтинг» используется в от-

ношении процесса обновления в парламенте – 

«Кремль сегодня, хотя и пытаясь оттянуть момент 

парламентского фейслифтинга, осознал полную 

«изношенность» партии «Единая Россия» и бренда 

власти в целом» [12] - «фейслифтинг» является 

омолаживающей косметической процедурой; дан-

ная метафора связана с тем, что внешние изменения 

состава не изменят внутренней коренной сущности, 

также в данной публикации снова используется ме-

тафора «бренд» в отношении власти;  

- метафоры «франшиза» и «держатели фран-

шиз» использованы в отношении партийной си-

стемы «Единой России»: «Через КПРФ успешно 

сливался пенсионный протест, через «Справедли-

вую Россию» решались внутриэлитные вопросы, 

ЛДПР прекрасно ощущала себя в качестве спой-

лера. Их лидеры фактически превратились в держа-

телей франшиз» [13] - данная метафора связана с 

тем, что ни одна из партий в современной России 

не может претендовать на политическое лидерство, 

они договариваются с единороссами по многим во-

просам и не являются реальной оппозицией пар-

тией власти, а одиночные выкрики связаны исклю-

чительно с зарабатыванием политических очков.  

Преобладание негативной эмоциональной 

окраски политических метафор в «Новой газете» 

вследствие ее оппозиционной направленности. В 

«Российской газете» соотношение позитивной и 

негативной окраски политических метафор пропор-

ционально: данное издание не только обличает оп-

позицию, но и пытается формировать позитивный 

облик государства. 

Заключение  

Особенности применения электоральных тех-

нологий в ходе президентской предвыборной кам-

пании 2018 года направлены не столько на форми-

рование имиджа политического лидера, сколько на 

мобилизацию явки и обеспечение легитимности го-

лосования. Это делает опыт использования электо-

ральных технологий России уникальным и создаёт 

определённые трудности для их использования 

конструирования имиджа в российской политиче-

ской практике и определить основные тенденции 

их применения в современных условиях. 
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