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В настоящее время тема поддержания лояльности потребителей очень
актуальна и представляет интерес для практикующих маркетинговых консультантов и ученых.
Лояльность потребителей – это позитивное отношение и эмоциональная
приверженность покупателей, основанная на привычке покупать товары или
услуги определенного производителя или бренда независимо от цены, за
исключением альтернативных предложений.
Существует три подхода к понятию потребительской лояльности: лояльность как поведение, лояльность как отношение, лояльность как доля в расходах
потребителя [1, с. 24].
Лояльность как поведение – характеризует реальное поведение потребителя, которое измеряется показателем объема повторных покупок, продолжительностью отношений с поставщиком и прибылью от конкретного покупателя.
Однако потребитель может регулярно покупать товар не потому, что проявляет
к нему лояльность, а потому, что в настоящее время у него нет альтернативы.
Соответственно, когда появляется такая альтернатива, он быстро меняет поставщика.
Подход к лояльности как отношению делает больший акцент на отношении потребителя к компании, производящей товары или услуги. Понятие
лояльности в этом понимании делится на два элемента: эмоциональный и когнитивный.
Эмоциональная лояльность связана с чувствами, которые испытывает
потребитель при взаимодействии с продуктом или фирмой.
Когнитивная лояльность связана с рассуждением и характеризуется такими
факторами, как цена, расстояние до магазина, ожидание в очереди, то есть все,
что можно измерить числами.
Лояльность потребителей определяется тремя параметрами [1, с.25]: количество повторных покупок; увеличение объема закупок данного товара или
других товаров поставщика; рекомендации.
Постоянство потребителей определяется эмоциональным, инертным или
придирчивым отношением к продукции или услугам компании [2]. Таким
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образом, совокупность лояльных потребителей можно разделить на три группы:
эмоциональные, инертные и разборчивые потребители.
Эмоциональные потребители самые лояльные. Они довольны своим
выбором и редко пересматривают свои решения о покупке. Отчасти это связано
с тем, что им нравится продукт, который они покупают в течение длительного
времени, но часто есть много достоинств и нематериальных факторов.
Инертные потребители редко пересматривают свои предпочтения, но их
бездействие связано с тем, что им сложно или дорого сменить продукт компании
не имеет большого значения для клиента. Именно с такими потребителями
чаще всего имеют дело, например, коммунальные и страховые компании.
Разборчивые потребители – их расходы не изменяются или снижаются –
составляют самую большую группу, в среднем 40% потребителей в разных
отраслях. Разборчивые часто пересматривают свой выбор, основываясь на таких
критериях, как цена продукта и его характеристики. Эмоциональные аспекты
не затмевают своих объективных факторов, хотя у всех клиентов есть свои
пристрастия.
Размер той или иной группы постоянных потребителей колеблется в
зависимости от отрасли. Например, гораздо меньше потребителей эмоционально
привязаны к продуктовым магазинам, чем к перевозчикам на дальние расстояния.
Выявив различные группы лояльности клиентов, проанализируем как методы
повышения лояльности, общие для всех групп, так и конкретные методы для
каждой группы.
Скидки на товары – одно из ценных преимуществ программ лояльности.
Скидки создают лояльность к конкретным наградам и категориям продуктов, а
не к самой компании. Обычно скидки предоставляются с целью увеличения
продаж.
По мере накопления практического опыта использования скидок компании
пришли к пересмотру существующих программ лояльности, предлагая своим
клиентам бонусные пакеты. Они выгодны в первую очередь компаниям, покупатели любят сразу получать скидку. Цель бонусной программы – мотивировать клиентов возвращаться к ним за покупками, включать их в так называемую
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«погоню за баллами», с помощью которой они могут оплачивать свои будущие
покупки или их часть.
Среди интернет-магазинов наиболее популярна и достаточно удобна
система промокодов. Такой вариант экономии выглядит намного привлекательнее, чем дисконтная или бонусная программа. Причем видов промокодов
может быть очень много. Они дают скидки на товар или услугу (например,
сейчас популярный промокод – это бесплатная подписка в онлайн-кинотеатрах
на определенный период времени), бесплатную доставку, подарок за заказ,
бонусы при пополнении заказа в онлайн-сервисах, «скидка на скидку» (суммируется с промокодами). Промокоды бывают общие «для всех» (можно использовать неограниченное количество раз) и индивидуальные «для конкретного
человека» (как правило, можно подать заявку только один раз).
Акции могут привлечь новых клиентов и заинтересовать постоянных
клиентов, но вряд ли они приведут к долгосрочному повышению лояльности
клиентов. Помимо классических акций (сезонные распродажи, «Черные пятницы», скидки при покупке определенной суммы, в честь дня рождения компании, на определенную категорию товаров), есть и другие: предзаказ, пакетное
предложение, случайное вознаграждение (розыгрыш для постоянных клиентов),
создавая ощущение дефицита, находите дешевле, скидки от знаменитостей.
Акция “подарок за заказ” также может предлагать несколько вариантов: бесплатный второй или третий товар по более низкой цене, подарок от компаниипартнера, скидка на следующую покупку или гарантированный лотерейный
приз.
Кешбэк – это деньги, которые можно потратить, где и как хочет покупатель,
поэтому он видит в этом свою выгоду. Фактически, это часть стоимости покупки, которая возвращается на счет клиента. Получить кешбэк можно как через
специальные сервисы, приложения, так и при покупке в интернет-магазине, а
можно потратить на купоны или вывести средства прямо на свой телефон или
банковскую карту.
Для поддержания и повышения лояльности потребителей, прежде всего,
необходимо правильно определить их маркетинговые характеристики, в зависи9

мости от которых разрабатывается программа повышения лояльности. Для
этого маркетологам необходимо учитывать следующие моменты [3]:
 Географические характеристики. Где человек живет, работает, покупает
товары. Это может быть местоположение региона, динамика его развития,
размер и плотность населения, доступность СМИ, структура коммерческой
деятельности, климат, правовые ограничения, развитие транспортной сети.
 Демографические характеристики. Потребительский возраст, пол, дифференциация доходов, семейное положение, профессия, образование.
 Психографические характеристики. Типы личности (например, интровертэкстраверт, прагматик-романтик и др.), социальные группы, этапы жизненного
цикла семьи.
 Поведенческие характеристики. Интенсивность использования продукта,
опыт его использования, лояльность к бренду, степень лояльности к фирме и
бренду, причина совершения покупки, важность покупки, адаптация к продукту.
В заключение хочу отметить, что универсального инструмента для поддержания и повышения лояльности клиентов не существует. Каждой компании
необходимо осознанно и вдумчиво подходить к решению этих вопросов, выбирать и настраивать под себя тот инструмент, который действительно будет
работать, и приведет к повышению уровня лояльности клиентов к организации
и, как следствие, к увеличению продажи.
Список литературы:
1. Адлер Ю.П., Турко С.В. Хороший потребитель – довольный потребитель.
М.: РИА «Стандарты и качество», 2006. – С. 23-38.
2. Койлз С. Пока они не ушли / С. Койлз, Т. Гоки // Вестник McKinsey. – 2005. –
№ 12.
3. Сироткина И. Как определить целевую аудиторию продукта. // GD.RU: эл.
журнал «Генеральный директор». 2007. 2 августа. [Электронный ресурс]. –
https://www.gd.ru/articles/10684-kak-opredelit-tselevuyu-auditoriyu
(дата
обращения 04.11.2021)

10

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лаврецкая Софья Сергеевна
студент, ТОВ,
Белорусский государственный
технологический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Е-mail: Alexsofialavretskaya2002@gmail.com
Комарчук Вероника Валерьевна
студент, ТОВ,
Белорусский государственный
технологический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Е-mail: Veronikakomarchuk@gmail.com
Сабуть Дарья Андреевна
студент, ТОВ,
Белорусский государственный
технологический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Е-mail: sabutsdasha@gmail.com
MARKETING RESEARCH IN THE MARKETING INFORMATION
SYSTEM
Sofia Lavretskaya
Student, TOV,
Belarusian State
Technological University,
Belarus, Minsk
Veronika Komarchuk
Student, TOV,
Belarusian State
Technological University,
Belarus, Minsk
Darya Sabuts
Student, TOV,
Belarusian State
Technological University,
Belarus, Minsk

11

АННОТАЦИЯ
В статье определяется сущность понятия "маркетинговая информация",
маркетинговые исследования и иерархия этих понятий. Проанализирована
классификация маркетинговой информации, имеющая прикладную направленность на создание специальных баз данных. Описаны сущность маркетинговых
исследований и их роль в системе маркетинговой информации. Обосновано,
что в условиях неопределенности возрастает важность эффективного функционирования подсистемы маркетинговых исследований, роль которой заключается в сборе необходимой информации для принятия управленческих решений,
которые призваны устранить неопределенность рынка и снизить риски предпринимательской деятельности.
ABSTRACT
The article defines the essence of the concept of "marketing information",
marketing research and the hierarchy of these concepts. The classification of
marketing information, which has an applied focus on the creation of special
databases, is analyzed. The essence of marketing research and their role in the
marketing information system are described. It is substantiated that in conditions of
uncertainty, the importance of the effective functioning of the marketing research
subsystem increases, the role of which is to collect the necessary information for
making managerial decisions that are designed to eliminate market uncertainty and
reduce the risks of entrepreneurial activity.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговая информационная система, управленческое решение.
Keywords: marketing, marketing research, marketing information system,
management decision.
Для решения маркетинговых задач компании, фирмы или предприятия, для
изучения текущих рыночных возможностей требуется достоверная маркетинговая информация.
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Маркетинговая информация – это объективная (статистика, результаты
маркетинговых исследований и др.) и субъективная (оценки, мнения, слухи)
информация, необходимая для анализа маркетинговой среды, рынка, продукта,
потребителя и участия в маркетинговых решениях, разработке маркетинговых
планов [3, с. 37].
Существует ряд альтернативных классификаций маркетинговой информации [4, 5, 6].
С. Чеботарь, Ю. Ларина и др. Предложили классификацию маркетинговой
информации, которая содержит десять признаков [7]:
1. назначение – исходные данные, контрольные данные;
2. уровень – данные макроплоскости, данные микроплоскости;
3. собственность – собственность предприятия, собственность других
предприятий или государства;
4. степень открытости – открытый, закрытый, секретный;
5. роль в деятельности предприятия – стратегическая, тактическая, оперативная;
6. содержание – идеи (гипотезы, концепции), методы (подходы,
приемы), факт (статистика);
7. источник опроса – внутренний, внешний;
8. потребности предприятия – информация об окружающей среде, имеющихся возможностях воздействия на рынок, существующих ограничениях воздействия маркетинговых инструментов в различных условиях внешней среды;
9. аспекты маркетинговой деятельности – информация о спросе, предложении, в какой степени и при каких условиях спрос и предложение были сбалансированы, состояние рынка, потребителей, цены, конкуренция, макросистемы;
10. время поступления – вторичная, первичная информация.
Сама по себе маркетинговая информация является одним из самых ценных
рыночных продуктов. Его ценность заключается в том, что он: создает предпосылки для получения конкурентного преимущества; способствует снижению
степени риска и др. [9].
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Маркетинговая информация собирается, анализируется и распространяется
в рамках системы маркетинговой информации (MIS), которая является частью
информационной системы управления организации.
Основная цель MIS – предоставить ценную маркетинговую информацию,
устранить неопределенность рынка и снизить риски предпринимательской
деятельности в процессе принятия управленческих решений по проблемным
областям маркетинга. Цель можно считать достигнутой, если полученный
продукт соответствует установленным требованиям.
Впервые комбинацию сбора маркетинговой информации предложил Ф.
Котлер. Она предполагает наличие четырех элементов:
1. подсистема внутренней отчетности;
2. подсистема внешней маркетинговой информации;
3. подсистема маркетинговых исследований;
4. подсистема анализа информации.
Роль подсистемы маркетинговых исследований заключается в сборе
необходимой информации для оценки маркетинговых ситуаций и принятия
обоснованных маркетинговых решений на их основе.
Маркетинговые исследования определяются как широкий спектр исследований, охватывающих социологические опросы и опросы общественного мнения,
которые включают сбор и интерпретацию информации о рынках, организациях
и отдельных лицах.
Маркетинговые исследования – это функция управления, которая связывает
производителей с рынком посредством информации, используемой для выявления рыночных возможностей и проблем, необходимых для формулирования
и оценки маркетинговой деятельности компании, мониторинга маркетинговой
деятельности, развития понимания маркетинга как процесса.
Цель маркетингового исследования – предоставить руководству точную, актуальную и своевременную информацию для принятия правильных решений [2].
Обязательные элементы маркетингового исследования:
1. научный подход, основанный на объективности и точности;
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2. системный и комплексный характер;
3. умение использовать продуктивную информацию для принятия решений
на разных уровнях системы управления предприятием [2].
Объективность информации обеспечивается при ее подтверждении разными источниками.
Точность связана с использованием инструментов исследования, которые
разрабатываются очень тщательно, особенно при составлении анкеты, ее структуре, отборе и обучении тех, кто будет проводить опрос, обработке ответов.
Сложность означает, что применение маркетинга дает эффект только в том
случае, если оно используется как система. Выполнение отдельных маркетинговых акций обычно не дает устойчивых положительных результатов.
В результате маркетингового исследования руководители и специалисты
маркетинговой фирмы получают информацию, которая позволяет им получить
выгоду в отношении конкретного продукта и рынка; снизить финансовый риск;
изучить отношение существующих и потенциальных покупателей; наблюдать и
реагировать на изменения во внешней среде; оцените собственный бизнес.
Этапы маркетинговых исследований. На первом этапе менеджеру по маркетингу необходимо сформулировать проблему исследования. Четкая постановка
проблемы – залог успешного маркетингового исследования.
Вам нужно знать, в чем заключается определение проблемы:
 выявление симптомов;
 четкое изложение возможного;
 определите полный список альтернативных действий, которые менеджер
по маркетингу может предпринять для решения проблем.
На втором этапе маркетингового исследования разрабатывается план сбора
необходимой информации. Разработка плана исследования требует определения
источников данных, исследовательских подходов, исследовательских инструментов, методов выборки и контактных методов [1, с. 130].
На третьем этапе собирается необходимая информация. На четвертом этапе
анализ деятельности, анализ информации, полученной в результате кабинетных
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и полевых исследований, а также выбор оптимального решения из альтернатив,
которые могут возникнуть при анализе информации.
Пятый этап – реализация маркетинговых мероприятий. Это уровень
принятия решений руководством организации на основе информации, полученной в ходе проекта маркетингового исследования. По окончании маркетингового исследования его результаты должны быть представлены заинтересованным сторонам. Руководству нужны только самые значимые результаты,
которые лягут в основу принимаемых маркетинговых решений.
Шестой этап – это принятие решений.
Существует девять основных областей маркетинговых исследований:
исследование рынка, исследование конкуренции, исследование потребителей,
исследование продукта, исследование цен, исследование распределения продукта,
исследование системы продвижения продукта, исследование внутренней среды
предприятия, исследование предприятия.
Все маркетинговые исследования в целом можно разделить на две
основные группы: фундаментальные и прикладные.
Фундаментальная MD – это изучение основных рыночных моделей и
тенденций, макроэкономических показателей. Предметом таких исследований
являются индексы потребительских цен, социально-демографическая структура
населения в целом и по регионам, структура средней потребительской корзины
и так далее.
Прикладные MD – это исследования, которые проводятся для удовлетворения потребностей организаций в информации, необходимой для принятия
управленческих решений.
Выводы: Таким образом, основная цель маркетинговой информационной
системы – предоставить ценную маркетинговую информацию, устранить рыночную неопределенность и снизить риски предпринимательской деятельности в
процессе принятия управленческих решений для проблемных областей маркетинга. Таким образом, маркетинговые исследования связаны с систематическим
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сбором, отображением и анализом данных по различным аспектам маркетинговой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования ─ определить и дать характеристику современным
стратегиям поддержания конкурентоспособности на рынке. В статье охарактеризованы три стратегии: стратегия фокусирования, стратегия лидерства по
издержкам, стратегия дифференциации. В результате были выявлены их недостатки и преимущества, а также приведены примеры компаний, применяющие
эти стратегии.
ABSTRACT
The purpose of the study is to define and characterize modern strategies for
maintaining competitiveness in the market. The article describes three strategies:
focusing strategy, cost leadership strategy, differentiation strategy. As a result, their
disadvantages and advantages were identified, and examples of companies using
these strategies were given.
Ключевые слова: маркетинг; стратегии; поддержания конкурентоспособности; стратегия дифференциации; стратегия лидерства по издержкам;
стратегия фокусирования; товары; услуги; прибыль.
Keywords: marketing; strategies; maintaining competitiveness; differentiation
strategy; cost leadership strategy; focus strategy; goods; services; profit.
На страницах сегодняшних газет в колонках о бизнесе вы найдёте такие
заявления, как «Мы их уничтожим», «Если не убьем мы, убьют нас», «Это
битва не на жизнь, а на смерть». Это типичные заявления бизнес-лидеров, говорящих о предстоящих маркетинговых кампаниях. Язык военных стал прототипом
современного языка, на котором говорят маркетологи. Основой любой войны
является стратегия. Как строители хотят наилучшего решения для своего проекта,
так и маркетологи предлагают оптимальные стратегии в отношении качества,
стоимости и своевременного планирования. Стратегия должна следовать за тактикой. Под стратегией понимается план с обобщёнными целями и задачами, а
тактика – это конкретные действия в краткосрочной перспективе который
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должны осуществить план в долгосрочной. Из этого стоит подчеркнуть, что не
каждая тактика может быть прибыльной для организации, главное то что это
принесет в будущем. Например, если вести бизнес в убыток некоторое время
для выполнения поставленной тактической задачи или для выполнения стратегии,
то это может обернуться большой выгодой позже.
Стратегии не бывают хорошими и плохими, их можно оценивать только с
точки зрения эффективности. Для этой оценки необходимо учитывать комплекс
различных показателей как с количественной, так и качественной точки зрения.
Чем лучше показатели, тем лучше стратегия. Существуют несколько стратегий
которыми в большинстве случаев пользуются крупные и мелкие компании.
Первая стратегия – стратегия фокусирования.
Стратегия фокусирования (или нишевая стратегия) означает сосредоточение внимания на узком и конкретном сегменте рынка. Идея, лежащая в основе
стратегии фокусирования, заключается в разработке, маркетинге и продаже
определенного продукта определенной группе потребителей, на которую фирма
сконцентрирована. Ассортимент производимых товаров и услуг при этом строго
ограничен.
Стратегия фокусирования свойственна небольшим предприятиям, которые
испытывают недостаток ресурсов.
Главная цель – опередить конкурентов и занять такую рыночную нишу, в
которой конкуренция отсутствует вовсе или же она ничтожно мала.
Фирмам, использующим стратегию фокусирования, не нужно снижать
себестоимость производимой продукции или разрабатывать конкретный сегмент
рынка. Они сосредотачивают усилия на поиске принципиально новых, более
эффективных технологий, проектировании новых видов продукции, и т.д.
Когда компания понимает, что нужно ее потенциальным потребителями,
она может создать лучший продукт, имеющий наибольшую ценность. Это не
только обеспечивает регулярную прибыль, но также помогает предприятиям
установить доверительные отношения со своими потребителями.
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Более того, лояльность потребителей – еще одно преимущество фирмы на
рынке. Как только у фирмы появляется довольный клиент, он будет рекомендовать данный товар другим, и это будет похоже на бесплатный маркетинг.
У стратегии фокусирования есть две вариации:
1. Стратегия целенаправленной дифференциации – это тип стратегии
фокусирования, который основан на разработке дифференцированного продукта для определенного сегмента рынка. Организация концентрируется на
узком потребительском сегменте, добавляя дифференцируемые и индивидуализированные свойства продукту.
Breezes Resorts – один из лучших практических примеров целенаправленной стратегии дифференциации. Это туристическая компания, которая
обслуживает только пары без детей и гарантирует тихий отдых.
2. Целенаправленная стратегия низкой стоимости – ориентация, по большей части, новых компаний на более низкую стоимость. Очевидно, что новичок
не может напрямую конкурировать с гигантами рынка. Поэтому эти компании
предпочитают выход на рынок с более низкими ценами на свою продукцию.
Может быть сложно продолжать эту стратегию в долгосрочной перспективе, но
она очень эффективна для новых участников.
Эта стратегия распространена в слаборазвитых странах, где покупательская способность населения сравнительно невысока.
Однако не только новые компании придерживаются этой стратегии.
Papa Murphy's, компания с высокой репутацией, является классическим
примером целенаправленной стратегии низкой стоимости. Компания работает
не так, как традиционные производители пиццы.
Papa Murphy's готовит пиццу, но пекут ее сами покупатели. Такой подход
выгоден обеим сторонам. Операционные расходы Papa Murphy's снижаются изза экономии на оборудовании для выпечки. С другой стороны, клиенты с
ограниченным бюджетом могут насладиться пиццей, приготовленной в
ресторане.
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Есть две причины, почему стратегия фокусирования может не возыметь
должного эффекта:
 Конкуренция.
Стратегия фокусирования концентрируется на создании конкурентного
преимущества за счет разработки уникальной продукции. Однако удержать это
конкурентное преимущество очень сложно по причине того, что конкуренты
постоянно предлагают новые товары с лучшими характеристиками.
 Предпочтения потребителей.
Потребители склонны следовать мнению большинства, только если это не
касается какой-то особой уникальной узконаправленной продукции.
Вторая стратегия – стратегия лидерства по издержкам.
Стратегия лидерства по издержкам – стратегия лидерства на рынках сбыта
за счет экономии на издержках производства. Проще говоря, лидерство по
издержкам означает создание конкурентного преимущества за счет снижения
операционных затрат.
Эта стратегия полезна, когда конкурентная борьба ведется на рынке,
ориентированном на цены.
Продукция продается по ценам ниже, чем у конкурентов, с условием
сохранения прибыли на регулярном или высоком уровне.
В маркетинге есть такое понятие как стратегия лидерства по цене, которую
часто путают со стратегией лидерства по издержкам. Лидерство по цене означает то, что фирма предлагает свои продукты по более низким или самым низким
ценам. Иногда фирмы продают свою продукцию с убытком, чтобы получить
максимальное преимущество на рынке. Они увеличивают свою прибыль за счет
увеличения объема продаж.
Зачастую стратегия лидерства по издержкам применяется совместно со
стратегией лидерства по цене. Компания старается достичь низких операционных затрат и продавать свою продукцию по более низким ценам.
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Применяя стратегию лидерства в издержках, предприятие должно
ориентироваться на широкий рынок и выпускать большое количество товаров
приемлемого, а еще лучше высокого качества.
Есть несколько способов реализации стратегии лидерства по издержкам,
но самыми распространенными являются расширение ассортимента продукции
и внедрение инновационных технологий в производственный процесс.
Чтобы стратегия была эффективной, необходимо:
 строго контролировать все расходы на производство продукции;
 направлять прибыль в первую очередь в развитие производства (закупка
современного оборудование, качественного сырья, привлечение высококвалифицированных специалистов и т.п.);
 пересматривать характеристики продукта, так, чтобы на его производство
было затрачено меньше времени и ресурсов;
 экономить за счет сбыта, рекламы;
 автоматизировать процессы производства;
 придерживаться процессного подхода в осуществлении деятельности
(постоянная совместная работа всех сотрудников, интеграция процессов отдельных подразделений в более крупные процессы компании);
 отказаться от сопутствующих товаров, если спрос на них не оправдывает
издержки;
 перенести производственные или складские помещения ближе к
пунктам реализации для снижения транспортные издержки;
 использовать современные компьютерные технологи для коммуникации
с партнерами, поставщиками сырья, потребителями, а также для расширения
рынка сбыта (создать собственный интернет-магазин).
Преимущества стратегии лидерства по издержкам:
 максимизация прибыли;
 рост рынка;
 повышение устойчивости бизнеса.
Третья стратегия – стратегия дифференциации.
23

Стратегия дифференциации – стратегия, предполагающая ориентацию
деятельности фирмы на увеличении своей ценности для клиента путем предложения продукции или услуг высокого качества с высоким уровнем сопутствующих услуг по оправданно высоким ценам.
Это маркетинговый подход, который «побуждает» компании разрабатывать уникальный продукт или услугу. Компания может разработать уникальный продукт или услугу, только осознавая потребности своих потребителей.
Фирмы, решившие применить стратегию дифференциации продукции, все
собственные воздействия ориентируют на создание продукта, владеющим
большей пользой, чем продукты соперников.
Как правило, есть два основных типа стратегии дифференциации:
1. Стратегия широкой дифференциации (BDS) связана с желанием
компании выйти на более широкий рынок, имеющий аналогичные потребности
и направлена на улучшение уже имеющегося продукта и придание ему новых
качеств или разработку основного продукта, но уже с лучшими и расширенными функциями.
2. Стратегия сфокусированной дифференциации (FDS) Фирма, придерживающаяся этой стратегии, будет нацелена на конкретный сегмент рынка (один
или несколько) и производить для каждого из них уникальную продукцию.
Coca-Cola является идеальным примером сторонника этой маркетинговой
стратегии. Компания предлагает диетическую колу, колу в жестяных банках и
колу в бутылках, которые обслуживают три разных сегмента рынка.
Помимо вышеупомянутых стратегий дифференциации, есть еще несколько
конкретных ее типов: дифференциация продукта, дифференциация услуг, дифференциация распределения, дифференциация отношений, дифференциация
имиджа, дифференциация цен.
Дифференциация продукта – это наиболее заметный тип стратегии
дифференциации. Компании, следующие этой стратегии, разрабатывают свою
продукцию так, чтобы она выделялась внешне и по присущим только ей характеристикам.
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Наиболее подходящим примером может быть Coca-Cola. Продукт
компании имеет известную торговую марку и уникальный вкус.
Дифференциация услуг означает создание уникального способа обслуживания клиентов. Это выражается в различии таких процессов как обработка
заказов, подача и т. д.
McDonald’s – прекрасный пример стратегии дифференциации услуг. Вкус
и подача их блюд будут одинаковыми независимо от местонахождения
ресторана.
Дифференциация распределения заключается в стандартизации каналов
сбыта для создания конкурентного преимущества на рынке.
Отличным примером стратегии дифференциации распределения могут
быть курьерские службы.
Суть дифференциации отношений – создание безупречных отношений с
клиентами.
Fiverr – одна из ведущих международных платформ для фрилансеров,
является прекрасным примером стратегии дифференциации отношений. Фирма
предлагает максимальную помощь своим клиентам в любой форме.
Дифференциация имиджа представляет собой комбинацию нескольких
стратегий. Это – создание авторитетного и узнаваемого имиджа бренда
компании. Компания может этого добиться, только достигнув максимального
успеха в таких сферах как качество продукции, обслуживание клиентов, производительность и т.д.
Rolls Royce –

одна из старейших и самых знаковых автомобильных

компаний, является прекрасным примером дифференциации имиджа. Rolls
Royce славится производством автомобилей класса люкс. Когда речь заходит о
дорогих автомобилях, Rolls Royce всегда вспоминают в первую очередь.
Ценовая дифференциация представляет собой стратегию дифференциации,
которая предполагает взимание разных цен за один и тот же продукт. Компании
следуют этой стратегии, чтобы захватить более крупные рынки. Они корректируют свои цены для различных групп клиентов в соответствии с их ценовыми
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предпочтениями. Это не только помогает компаниям глубже проникнуть на
рынок, но и увеличивает свои доходы.
Amazon – лучший пример дифференциации цен. Крупнейший интернетмагазин корректирует цену продукта в соответствии с конкурентами и покупательной способностью своих потребителей. У Amazon нет розничных магазинов, что позволяет легко выигрывать ценовые войны.
Стратегия дифференциации имеет множество преимуществ, таких как:
 снижение ценовой конкуренции;
 повышение уникальности продукции;
 увеличение прибыли;
 лояльность потребителей.
Стратегическое мышление – основа любой компании. Правильное управление ресурсами и деятельностью позволяет улучшить организацию в целом.
Если стратегия не основана на главной задаче и цели организации, или она
выбрана неправильно, то достичь успеха становиться невозможно.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается одно из основополагающих тем маркетинга –
ценообразование. Авторы исследуют факторы, влияющие на цену, а также методы ценообразования.
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ABSTRACT
This article addresses one of the fundamental marketing themes – pricing. The
authors examine the factors influencing the price as well as the pricing methods.
Ключевые слова: Цена, продукция, товар, стоимость, ценообразование,
спрос, конкуренция, наценка, себестоимость, рынок.
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cost; market.
Цена является важным экономическим инструментом в деятельности
организаций. Одной из основных составных частей дохода и успеха на рынке
является грамотное ценообразование. В широком смысле цена – все реальные
затраты потребителя, которые связанны с приобретением товара (услуги),
являющимся носителем необходимых потребительских свойств. Важнейшими
понятиями являются цены и образование цен, которые дают количественную
характеристику отношениям при совершении действий купли-продажи. Ценовая
политика является важнейшим экономическим инструментом производителя –
организации; однако последствием при неумелом обращении с ним могут стать
отрицательные по экономическим последствиям результаты.
Перед каждым предприятием стоит проблема определения цены на свои
товары и услуги. В современных условиях цены и ценовая политика выступают
одной из основных составляющих маркетинга фирмы. Сущность целенаправленной ценовой политики заключается в том, чтобы устанавливать такие цены
на производимые товары, чтобы добиться запланированного объема прибыли и
успешно решать все свои стратегические и тактические задачи.
Цена – денежное отображение ценности товара, показывающее за какую
цену продавец готов реализовать, а покупатель обрести единицу продукции.
На цену влияет ряд факторов:
1) Издержки производства товара
2) Характер услуги или продукции
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3) Стоимость у конкурентов
4) Желаемая цена для клиентов и пр.
Политика ценообразования предприятия – совокупность действий по определению и налаживанию цен на продукцию.
Развитие ценообразования нужно для того, что компания благодаря ценам
установила количественные показатели и цели, которые она желает достичь,
продавая товар по различной цене.
Методы ценообразования, которые могут применяться при проектировании цен на продукцию предприятия:
1) На основе себестоимости
2) Направленность на конкурентов
3) Характер спроса
4) Статистические методы
1. Метод установления цены на основе себестоимости производства и
продаже продукции. Этот метод является наиболее простым и повсеместно
используется в политике ценообразования.
Суть вопроса образования цены в добавлении наценки к затратам при
производстве товара.
Подход установления стоимости на основе расходов при производстве и
продаже продукции сохраняет популярность на различных основаниях.
Прежде всего, продавцы о себестоимости знают больше, нежели о спросе.
Соотнося цену и затраты на производство, продавец сокращает для себя ряд
проблем в ценообразовании. У него нет потребности в регулярной корректировке цены в соответствии с изменением спроса.
На втором месте, если этот подход к ценообразованию используют все
предприятия отрасли, их цены, вероятнее всего, будут аналогичными. Поэтому
конкуренция в цене становится минимальной.
Третье, большинство считают способ расчёта «средние затраты плюс прибыль» более объективной в отношении и потребителей, и продавцов. При большой заинтересованности продавцы не наживают деньги в ущерб покупателям и
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более того могут приобрести справедливую норму прибыли на собственный
капитал.
2. Поход образования цены с направленностью на конкурентов. Стоимость
не обязательно будет находиться в прямой зависимости от затрат на производство, а последние могут быть пересмотрены в соответствии с условиями,
имеющимися на рынке.
Исходя из этого, нельзя сделать вывод, что издержки вообще не учитываются. Их следует принимать во внимание при выходе новой продукции,
товарная цена которого определяется исходя из конъюктуры рынка.
Полученная таким образом стоимость может быть рыночной, на уровне
или выше её, исходя из понимания потребителей, реакции на цену конкурентов,
специфики товара и сервиса.
Менее крупные предприятия хотят «соответствовать лидеру», корректируют цены, когда их меняет лидер рынка, а не на основе вариации спроса на
свою продукцию или собственных затрат. Некоторые компании могут взыскивать незначительную премиальную наценку или давать небольшую скидку,
сохраняя эту разницу в цене неизменной.
Этот подход к ценообразованию достаточно популярен в случаях, когда
гибкость спроса с трудом поддаётся измерению, производителям кажется, что
значение действующих цен представляет собой совместную мудрость отрасли,
залог принятия справедливой нормы прибыли.
Конкурентное ценообразование используется и в случаях борьбы предприятий за подряды в процессе торгов. В подобных случаях при определении
своей цены производитель основывается на ожидаемых ценовых предложениях
конкурентов, а не от соотношения этой цены и показателя собственных затрат
или спроса. Но эта цена не может быть ниже издержек при производстве, иначе
фирма столкнётся с большими потерями.
3. Подход ценообразования исходя из характера спроса. Показатель цен
устанавливается, отталкиваясь от уровня спроса на тот или иной товар.
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В основе этого подхода ценообразования возникает необходимость учета
действия закона спроса и ценовой гибкости. Главным фактором ценообразования являются не расходы продавца, а восприятие потребителей.
Для создания у потребителей представления о ценности продукции предприятия применяют в своих маркетинговых стратегиях неценовые приёмы
влияния. Стоимость в таком случае должна быть соизмерима с ощущаемой
ценностной значимостью продукции.
4. В основе статистических методов ценообразования лежит зависимость
стоимости от разного рода характеристик изделия, ведущее место среди которых занимают показатели качества.
Такие подходы активно используются для определения цен на всякого
рода модели внутри параметрического ряда изделия.
Стоимость основной модели определяется при помощи подхода, основанного на расходах или с помощью иных методов, а стоимость на модели параметрического ряда определяются при помощи разнообразных коэффициентов,
отображающих зависимость между стоимостью изделия и его характеристиками.
В действительности соотношение целесообразности и стоимости рассматривается при помощи различных параметрических методов ценообразования.
Основа балльного метода заключается в экспертном оценивании установившейся совокупности параметров качества продукции для потребителей. К
параметрам качества можно отнести не только технико-экономические параметры, но и эстетические, органолептические свойства, соответствие популярности и т.п.
Поднятию стоимости содействуют различные факторы, например, инфляция,
рост затрат на приобретение энергоресурсов и др. При помощи цен можно
решать разные хозяйственные задачи, ключевые из которых можно свести к
таким как: максимизация дохода, лидерство в отрасли, лидерство в качестве
товара. Если максимизация текущего дохода и лидерство в качестве продукции
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предполагает повышенный уровень цен, то лидерство на рынке – пониженный,
а выживание – очень низкий их уровень.
В условиях рыночной экономики значение цены играет огромную роль.
Цена определяет структуру и объем производства, распределение товарной массы
и уровня жизни общества. Цена – есть денежное выражение стоимости товаров.
В цене отражаются общественно – необходимые затраты труда на его производство.
Исходя из данной работы установлено, что процесс ценообразования
характеризуется конкретизацией задач: получение максимальной прибыли, завоевание рынка сбыта, снижение затрат, борьба с конкурирующими товарами,
рост объема производства и продаж.
Таким образом, ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать
на товары такие цены, чтобы добиться запланированного объема прибыли, то
есть успешно решать все стратегические задачи.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является поиск путей решения проблемы, связанной с
экологичностью упаковки, а также рассмотрение способов стимулирования перехода на данный вид упаковки. Рассмотрена необходимость такого перехода.
Выявлены способы мотивирования производителей и потребителей совершать
покупки продукции в данном виде упаковки.
ABSTRACT
The aim of the work is to find ways to solve the problem related to the
environmental friendliness of packaging, as well as to consider ways to stimulate the
transition to this type of packaging. The necessity of such a transition is considered.
The ways of motivating producers and consumers to make purchases of products in
this type of packaging have been identified.
Ключевые слова: экологичная упаковка; ключевые факторы; стимулирование.
Keywords: eco-friendly packaging; key factors; stimulation.
Одной из наиболее серьезных экологических проблем, является загрязнение окружающей среды бытовыми и техногенными отходами.
Свой вклад в эту проблему вносит и привычная для нас упаковка, ведь за
последние 20-30 лет упаковочная отрасль выросла в разы.
На сегодняшний день большинство товаров, транспортируют, хранят и отпускают потребителю в упаковке. Любой товар, представленный на современном рынке, нуждается в этом. Логично заключить, что упаковка играет немаловажную роль в сбыте той или иной продукции. Вторая сторона – человечество
изобрело такие материалы, которые имеют огромный срок разложения и естественным путем перерабатываются несколько сотен лет.
В связи с этим требования к современной упаковке у государства и общества
меняются и акцент смещается в сторону экологичности. Нам нужна упаковка,
не наносящая вреда окружающей среде при производстве и утилизации [2, с. 7].
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Не секрет, что процесс разработки и использования новых экологичных материалов в странах постсоветского пространства находится на начальном этапе и
требует совместных усилий со стороны государства общества и производителя.
Только комплексное решение может оказать положительное влияние на окружающую среду.
Разработка экологической упаковки как для нового товара, так и для
существующего требует принятия большого числа решений. Прежде всего,
необходимо создать концепцию экологичной упаковки. Концепция экоупаковки –
определение того, какой должна быть экоупаковка, и какую роль она должна
сыграть для конкретного товара [1].
При принятии решения относительно экоупаковки должны учитываться
следующие ключевые факторы:
 повторное или многоразовое использование;
 экологически чистая упаковка;
 функциональность и безопасность упаковки для окружающей среды;
 экологически чистые материалы;
 размер, цвет и форма упаковки;
 соответствие дизайна упаковки с ее экологичностью [3, с. 72].
Целью разработки экоупаковки, является выделение на фоне своих прямых
конкурентов, а также безопасность для окружающей среды. Этого можно достичь
с помощью использования для своих товаров уже имеющихся экоматериалов –
бумаги, картона, дерева, крахмала, сахарного тростника, пальмовых и кукурузных листьев, растительных волокон (рафия, сизаль и т. п.), биоразлагаемых
полимеров из растений и даже пищевых продуктов и отходов (например, посуда
из водорослей, отрубей, косточек авокадо и пр.), а также поиск новых экологичных решений.
Для того, чтобы стимулировать производство перейти на чистую упаковку
необходимо делать определённые шаги навстречу со стороны государства, а
также принять ряд определённых законодательных мер, в том числе и к
техническим нормативным правовым актам различных уровней. Например, в
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Германии для мотивации предпринимателей принята программа, согласно которой такие компании освобождаются от ряда налогов. Помимо этого, здесь
действует строгий закон об утилизации полиэтиленовых отходов. Также может
прижиться система проведения конкурсов с хорошим материальным поощрением на лучшую концепцию упаковки определенного вида, при которой в
процесс будут вовлечены не только специалисты, но и все желающие.
Для того, чтобы у человека было желание участвовать в экологическом
вопросе необходимо формировать его личную ответственность. Этого можно
достичь за счёт кропотливой информационно-пропагандистской работы с населением, начиная с самого юного возраста. Необходимо наличие пунктов приема
сырья для вторичного использования (введение упрощенных, «подручных» и
автоматизированных аппаратов по приемке вторсырья с выдачей фиксированной платы). Должна разрабатываться интересная, привлекающая своим дизайном
упаковка продукции. Например, выделяющаяся своей формой, цветом, размером. Должны проводиться соответствующие стимулирующие программы к
покупке продукции в упаковке из экоматериалов: розыгрыши, предоставление
купонов со скидками в различные торговые сети или иное стимулирование.
Из выше всего сказанного можем сделать вывод, что необходимо прилагать немало усилий, чтобы переходить на более безопасные экологически
чистые материалы, а также создавать спрос на вторичное сырьё. Важно помнить, что в наших силах сохранить чистоту природы.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – проведение опроса с целью формирования спроса на
альтернативный источник энергии в г. Байконур. Опрос осуществлялся на основе
разработанной онлайн-анкеты с применением Google-формы. По результатам
опроса были выявлены основные предпочтения потенциальных потребителей
солнечных панелей.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to conduct a survey in order to generate demand for
an alternative energy source in the city of Baikonur. The survey was carried out on
the basis of a developed online questionnaire using a Google form. Based on the
survey results, the main preferences of potential consumers of solar panels were
identified.
Ключевые слова: опрос, анкетирование, солнечные панели, альтернативный источник.
Keywords: survey, questionnaire, solar panels, alternative source.
В настоящее время переход на использование солнечных панелей стал
востребованной услугой, как у частных лиц, так и крупных организаций.
По оценкам специалистов в 2021 году спрос на солнечные электростанции
со стороны российских компаний вырос как минимум на 60% в количественном
выражении и до 200% по объему установленной мощности. Известность солнечной микрогенерации обусловлена не только доступностью солнечного
излучения, но и другими неоспоримыми преимуществами: солнечная энергия
самая чистая и безопасная энергия; современное оборудование доступно для
бытового применения, легко монтируется в существующие инженерные сети;
оборудование имеет простое устройство, полностью автоматизировано, в
сравнение с оборудованием, работающем на других источниках энергии; срок
службы оборудования имеет один из самых максимальных жизненных циклов,
при этом не требует регулярного дорогостоящего обслуживания; стоимость
начального комплекта составляет от 28-65 тысяч рублей. Итак, с целью выявления спроса на солнечные панели было проведено маркетинговое исследование
в виде опроса с использованием анкеты с применением Google – форм. Это
простой и эффективный инструмент ИКТ, который всегда под рукой у любого
пользователя Google аккаунта [1]. В анкетировании приняли участие 100
человек. Результаты опроса представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты опроса
Ответы
Количество Процентное
ответов
выражение

Вопрос

1) Как Вы относитесь к нововведениям?
а) отрицательно;
12
12%
б) стараюсь идти «в ногу со временем».
88
88%
2) Из каких информационных источников Вы узнаете что-либо новое?
а) телевидение;
14
14%
б) интернет-ресурсы;
45
45%
в) посредством живого общения;
17
17%
г) газеты, и другие печатные издания
24
24%
3) Какие из электрических приборов у Вас дома работают чаще всего?
а) стиральная машина;
11
11%
б) телевизор (компьютер);
28
28%
в) кухонная техника;
16
16%
г) обогреватель (сплит – система);
22
22%
д) все, вышеперечисленные
23
23%
4) Какую сумму, в среднем (из расчета на одного человека), Вы уплачиваете за
электроэнергию?
а) 200 – 350 руб.
17
17%
б) 350 – 550 руб.
54
54%
в) 550 руб. и более руб.
29
29%
5) Если бы Вы решили приобрести солнечные панели для использования их в качестве
источника электрической энергии, что было бы для Вас наиболее важным?
а) цена самой панели;
28
28%
б) качество получаемой электрической энергии;
23
23%
в) простота установки и использования;
21
21%
г) вопрос места их установки;
12
12%
д) экологическая безопасность;
7
7%
е) все вышеперечисленное важно.
9
9%
6) Если бы Вам предложили использовать более дешевый источник электроэнергии, Вы бы
воспользовались данной возможностью?
а) да, конечно;
91
91%
б) не знаю, нужно взвесить все «за» и «против»;
7
7%
в) однозначно нет.
2
2%
7) Слышали ли Вы когда-нибудь о возможности выработки электрической энергии от
солнца?
а) да;
86
86%
б) нет.
14
14%
8) Как Вы считаете, завышены ли цены на электрическую энергию, предоставляемую ГУП
ПЭО «Байконурэнерго»?
а) да, безусловно;
78
78%
б) полагаю, цены находятся в пределах установленных норм;
13
13%
в) нет.
9
9%
9) Как по-вашему мнению, в какую сумму может обойтись покупка солнечной панели и ее
установка для обеспечения 1 квартиры электрической энергией?
а) менее 5000 рублей;
2
2%
б) от 5000 до 10000 рублей;
18
18%
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Продолжение таблицы 1.
в) от 10000 до 15000 рублей;
г) от 15000 до 25000 рублей;
д) от 25000 до 35000 рублей;
е) свыше 35000 рублей.
10) Укажите Ваш пол:
а) мужской;
б) женский.
11) Укажите Ваш возраст:
а) до 20 лет;
б) от 21 – 30 лет;
в) от 31 – 40 лет;
г) от 41 – 50 лет;
д) от 51 и старше.
12) Ваш средний доход (на одного члена семьи)?
а) до 10 000 руб.;
б) от 10 000– 15 000 руб.;
в) от 15 000 – 25 000 руб.;
г) свыше 25 000 руб.

23
17
25
15

23%
17%
25%
15%

56
44

56%
44%

21
24
27
19
9

21%
24%
27%
19%
9%

5
30
36
29

5%
30%
36%
29%

Далее проанализируем полученные результаты. На вопрос: «Как Вы относитесь к нововведениям?» большинство респондентов (88%), дали ответ
«стараюсь идти «в ногу со временем», это свидетельствует о том, что данная
категория людей осознает, что появление новых технологий улучшает жизнь
человека, так как современная техника обладает различными полезными
свойствами. 12% опрошенных скептически относятся к различным новшествам,
это в основном люди преклонного возраста, которые с опаской и недоверием
относятся к любым новшествам.
При появлении в городе нового вида производства, для привлечения
большего числа клиентов потребуется проведение рекламной кампании, не только
с целью презентации нового вида производства, но информирование людей в
обязательном порядке о положительных сторонах данного вида производства, и
о качестве материалов, которые будут использованы, и о возможностях
вариантов установки и пр.
Если рассматривать этот вопрос в совокупности с вопросом, «Из каких
информационных источников Вы узнаете что-либо новое?», то можно сделать
вывод о том, что, рекламу стоит продвигать, используя Интернет-ресурсы, так
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как большинство респондентов – 45 % используют интернет в качестве основного источника информации, на втором месте – 24% люди отдают предпочтение газетам и другим печатным изданиям, 17% населения узнают о новинках
посредством живого общения, и только 14% используют телевидение.
Если рассматривать вопрос о том, что имело бы большее значение для
людей при приобретении солнечных панелей, как источника электроэнергии, то
большинство респондентов, а именно 28%, дали ответ о важности цены панели
и это вполне объяснимо, так как большинство полагает, что данная технология
является дорогостоящей, но это не совсем так, поэтому следует уделить
внимание ценовой политике. Не стоит забывать о качестве получаемой электроэнергии, что определило 23% процентов респондентов. В результате опроса
вопрос об установке панелей волнует большое количество респондентов – 21%.
Тут необходимо проинформировать население, предложить свои услуги по
установке и дать консультации по всем интересующим вопросам.
На сегодняшний день вопрос об электрической энергии в городе стоит
достаточно остро, это обосновывается следующими ответами на вопрос: «Как
Вы считаете, завышены ли цены на электрическую энергию, предоставляемую
ГУП ПЭО «Байконурэнерго»?» Подавляющее большинство – 78% выбрали
ответ «Да, безусловно», и только 13% населения полагают, что цены находятся
в пределах установленных норм, 9% горожан считают цену на электрическую
энергию нормальной. Это говорит о том, что население г. Байконур не довольно
ценовой политикой ГУП ПЭО «Байконурэнерго». Электричество, предлагаемое
в России – одно из самых дорогостоящих, при том, что по электроэнергетическим мощностям, выработке и сбыту электричества Россия является мировым
лидером, и цены с каждым годом не имеют тенденцию к снижению, а наоборот,
неуклонно растут, и если предложить людям альтернативный источник электроэнергии, который будет экономить их денежные средства, то они безусловно
не откажутся от этого. Это подтверждается ответами на вопрос «Если бы Вам
предложили использовать более дешевый источник электроэнергии, Вы бы
воспользовались данной возможностью?», в котором 91% респондентов дал
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положительный ответ, и только 2% ответили «однозначно нет». 7% населения
предпочли бы подумать, взвесив все положительные и отрицательные стороны
данного предложения.
По результатам маркетингового исследования можно сделать вывод, что
цех по производству солнечных панелей будет пользоваться спросом у всех слоев
населения с различным достатком, главное обратить пристальное внимание на
проведение рекламной кампании и установлению оптимального уровня цен. В
условиях перехода к цифровому обществу потребитель готов перейти на
альтернативный источник энергии с применением солнечных панелей.
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В данной статье рассмотрено наиболее широкое определение инновационной стратегии и ее классификация с точки зрения повышения эффективности
предприятия в качестве цели внедрения той самой стратегии. Наиболее подробно
описан вид активных (технологических) инновационных стратегий, а также
разобраны пассивные (маркетинговые) с привнесением научной новизны в
исследование.
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Прежде чем приступить к разбору различного рода классификаций, необходимо начать с определения и целей существования такого явления, как
инновационная стратегия.
Одну из самых развернутых расшифровок дал австрийский и американский
экономист, политолог, социолог Йозеф Шумпетер. Прежде всего, он полагал,
что инновационная стратегия — это «внедрение нового, т.е. данной отрасли
промышленности ещё практически неизвестного, метода (способа) производства,
в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который
может заключаться также в новом способе коммерческого использования
соответствующего товара.» Как видим, здесь под инновационной стратегией
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автору представляется именно усовершенствованный или кардинально новый
метод производства, что, конечно, не может являться исчерпывающим определением. По этой причине, Й. Шумпетер сформулировал еще несколько
положений: инновационная стратегия — это «освоение нового рынка сбыта, т.е.
такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности этой
страны ещё не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок
прежде или нет; получение нового источника сырья или полуфабрикатов,
равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или
просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его ещё
только предстояло создать; проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или
подрыв монопольного положения другого предприятия.»
Что касается цели, то внедрение инновационной стратегии, что бы оно
собой ни представляло (новый метод производства, рынок сбыта, источник
сырья или поставщик, реструктуризация отдела или целой компании и др.), в
любом случае, направлено на повышение эффективности работы предприятия в
общем смысле. Безусловно, в качестве цели высшее руководство может иметь
ввиду снижение издержек, усиление позиций на рынке в конкурентной среде и
даже полный захват рынка. Однако, вышеперечисленное можно отнести скорее
к частным случаям, нежели общим.
Существует несколько классификаций, одна из которых, к примеру, делит
инновационные стратегии на наступательные (для этого вида характерен
высокий риск и глобальные изменения, проводится обычно компаниями-лидерами рынка и требует высококвалифицированных специалистов), а также на
стратегии, направленные на сохранение рыночных позиций, что не соответствует избранной нами ранее цели внедрения — повышения эффективности
предприятия.
Именно поэтому на данный момент фокус нашего внимания падет на
типологию, где инновационные стратегии делят на активные (технологические)
и пассивные (маркетинговые). Первая категория, в свою очередь, делится на
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принципиально различные категории: стратегии лидерства и имитационные
стратегии. Первый тип подразумевает политику безусловной инновационности,
когда компания постоянно выводит на рынок совершенно новую продукцию,
что говорит о том, что все технологии производства и продвижения направлены
на предложение потребителю такого товара или услуги, который не имеет
аналогов. Имитационные же стратегии подразумевают следование за лидером
или копирование, или зависимость, или усовершенствование. Отличительная
особенность имитационных стратегий заключается в том, что их использование
невозможно без участия конкурентов в отрасли. Ключевым отличием является
именно то, что внедрение какой-либо инновации не будет осуществлено в компании, пока это не сделает компания-конкурент, подавая таким образом пример
для копирования. В целом, в таких стратегиях очень низкий уровень инновационности.
Что касается пассивных (маркетинговых) стратегий, то их можно поделить
на стратегии, имеющие отношение исключительно к производству или исключительно к продвижению. В первом случае имеет смысл говорить о таком
подтипе, как стратегия диверсификации, которая предполагает полноценную
оценку уровня реального спроса среди потребителей на рынке, а также прогнозы
касательно неудовлетворенных потребностей. Более того, данная стратегия
включает в себя элементы модификации и модернизации.
Говоря о продвижении, то в данном случае, компания может обратиться к
увеличению списка рекламных инструментов (внедрить сторителлинг, к примеру)
и рекламных партнеров.
Список литературы:
1. Порецкова К.А. Формирование инновационной стратегии промышленного
предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук (08.00.05) / Порецкова Ксения Валерьевна;
СГТУ им. Гагарина Ю.А. – Саратов, 2014. – 23 с.
2. Никитин А.А. Инвестиционно-инновационная стратегия управления
крупным промышленным предприятием: Научное издание. 2006. – 200 с.
3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. 2012.– 106 с.
45

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Бубунец Светлана Дмитриевна
магистрант,
Московская государственная
сельскохозяйственная академия,
РФ, г. Москва
Email: sveta199728@mail.ru
Романюк Мария Александровна
научный руководитель,
доц. кафедры управления,
Московская государственная
сельскохозяйственная академия,
РФ, г. Москва
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR DEVELOPING
A STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL
DEVELOPMENT OF A REGION IN THE MODERN WORLD
Svetlana Bubunets
Master's student,
Moscow State Agricultural Academy,
Russia, Moscow
Maria Romanyuk
Scientific adviser, Associate Professor
of the Department of Management,
Moscow State Agricultural Academy,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки разработки стратегии социально-экономического и экологического развития региона. Определена роль стратегии в
развитии региона, как муниципальной единицы, в современном мире и разработаны этапы формирования стратегии в аспектах социально-экономического и
экологического развития региона.
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ABSTRACT
The article examines the prerequisites for developing a strategy for the socioeconomic and environmental development of the region. The role of the strategy in
the development of the region as a municipal unit in the modern world is determined
and the stages of strategy formation in the aspects of the socio-economic and
environmental development of the region are developed.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, региональная
стратегия, стратегия развития, социально-экономическое развитие.
Keywords: strategy, strategic planning, regional strategy, development strategy,
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Стратегический менеджмент представляет собой процесс управления, в
рамках которого осуществляется выработка целей развития, а также вырабатываются и осуществляются действия, направленные на достижение этих целей.
Стратегический анализ выступает в качестве основополагающего этапа стратегического менеджмента, с помощью которого дается аналитическое обоснование
выбираемой стратегии развития, а также степени ее достижения на основе
комплексного изучения характера воздействия факторов внешней и внутренней
среды функционирования бизнес-субъекта на результативность его деятельности.
Для формирования методики проведения стратегического анализа можно
предложить следующие основные этапы его организации:
1. Определение объекта стратегического анализа (организация в целом или
ее структурное подразделение, стратегическая зона хозяйствования, сектор
рынка или отдельные продукты);
2. Исследование влияния факторов внешней среды, оценка стратегической
позиции организации на рынке, в отрасли и в регионе;
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3. Комплексная оценка экономического потенциала, сильных и слабых
сторон деятельности организации, выявление устойчивых конкурентных преимуществ;
4. Аналитическое обоснование и формирование стратегических целей развития с учетом миссии и политики организации;
5. Разработка стратегических альтернатив развития организации и аналитическое обоснование выбора оптимального сценария;
6. Мониторинг факторов обеспечения реализации стратегии, аналитическое
обоснование принимаемых стратегических решений, обеспечение эффективного реагирования на изменение факторов внешней среды, открывающиеся
возможности и возникающие проблемы;
7. Корректировка требуемых значений ключевых стратегических показателей с учетом реального воздействия факторов внешней и внутренней среды.
Методическое обеспечение проведения стратегического анализа включает
как неформализованные (метод экспертных оценок, метод сценариев развития,
метод «Дерево целей» и др.), так и формализованные методы, среди которых
активно используются и традиционные методы экономического анализа (коэффициентный анализ, факторный анализ, дисконтирование, CVP-анализ и др.), и
экономико-математическое моделирование. Важным методологическим аспектом
проведения стратегического анализа является определение системы принципов,
необходимых для соблюдения, в целях обеспечения эффективности стратегического анализа как инструмента стратегического управления. Такая система
объединяет следующие основные принципы:
1. Принцип прогрессивности.
2. Принцип системности.
3. Принцип комплексности.
4. Принцип фокусировки.
5. Принцип целостности.
6. Принцип адекватности информационного обеспечения.
7. Принцип оптимальности методического обеспечения.
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8. Принцип учета фактора времени.
9. Принцип непрерывности проведения.
10. Принцип объективности.
11. Принцип действенности.
12. Принцип эффективности.
Таким образом, приведенные принципы отражают важнейшие требования
к стратегическому анализу и наиболее полно характеризуют его сущность. Их
соблюдение гарантирует устойчивый позитивный эффект от выполнения стратегического анализа, является непременным условием качественного решения
задач стратегического управления организацией в современных условиях.
В условиях глобальных технологических, экономических и политический
изменений, происходящих в мировом сообществе, происходит трансформация
всего мирового сообщества. В указанных условиях устойчивое развитие любой
социально-экономической системы проходит под влияние указанных факторов.
Следовательно, функционирование социально-экономической системы связано
с возможностью адаптации к тенденциям внешней среды.
Сущность стратегического подхода к развитию региона заключается в
следующем. Во-первых, регион рассматривается как организационная система,
внешняя среда которой (национальная и зарубежная) становится не менее, а в
ряде случаев более важной, чем внутренняя. Внешняя среда региона характеризуется неопределенностью и изменчивостью, неполнотой информации, таит
угрозы и вызовы. Во-вторых, чтобы выжить и развиваться в таких условиях,
снизить неполноту информации, неопределенность и риски внешней среды,
разрабатываются образ желаемого будущего региона и способы его достижения
путем изменения региона и его окружения, т.е. стратегии. При этом цели соотносятся с ресурсами, возможностями, потенциалом региона. В-третьих, поведение
региона как организации направлено, главным образом, не на реагирование
после случившегося (устранение последствий, адаптацию к среде), а на предвидение, упреждающие действия. В-четвертых, регион обеспечивает не просто
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экономический рост, а свое качественное изменение, т.е. социально-экономическое развитие.
Стратегия экономического развития региона – это система долговременных, наиболее важных целевых установок и мер в отношении уровня и качества
жизни населения, производства и других отраслей народного хозяйства, формирующих валовой региональный продукт (ВРП) и его структуру, доходов и
расходов, бюджета, налогов, инвестиций, цен и других элементов, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Разработку стратегического плана развития региона можно представить в
виде последовательности следующих аналитических процедур и управленческих решений:
1. актуализация проблемы социально-экономического развития региона,
определение потребности в разработке стратегического плана;
2. формирование цели и задач развития региона, системы показателей для
оценки достигнутого уровня развития, детализация управленческих решений и
информационное обеспечение процесса разработки плана;
3. анализ воздействия внешних и внутренних факторов на состояние региона,
выявление приоритетных направлений развития и потенциальных межрегиональных связей и взаимозависимостей, оценка возможных угроз и рисков;
4. изучение ресурсного потенциала развития региона, определение критериев
оценки текущего состояния и возможных ограничений;
5. использование имеющихся и создание новых местных преимуществ,
формирование моделей изменений, разработка альтернативных сценариев;
6. выбор стратегии развития, разработка концепции и первоочередных
мероприятий;
7. разработка плана, программ, проектов и индивидуальных мероприятий
осуществление стратегии; оценка эффективности и результативности, корректировка целей и методов их достижения.
Последовательное проведение этих этапов позволяет изучить макроэкономические характеристики, межрегиональные связи, получить представление о
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текущем положении региона по уровню его социально-экономического развития,
выбрать и обосновать одно из перспективных стратегических направлений модернизации и роста региональной экономики, разработать организационно-экономические мероприятия по реализации управленческих решений и ключевые
индикаторы достигнутых результатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки разработки инвестиционного проекта
сельскохозяйственных предприятий с учетом специфики их деятельности. Определена роль инвестиционных проектов в обеспечении экономического развития предприятий и разработаны этапы его формирования.
ABSTRACT
The article considers the prerequisites for the development of the investment
strategy of agricultural enterprises taking into account the specifics of their activities.
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The role of the investment strategy in ensuring the economic development of
enterprises has been determined and the stages of its formation have been developed.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, сельскохозяйственные предприятия, цели, этапы.
Keywords: investments, investment project, agricultural enterprises, goals, stages.
В современном мире, учитывая условия рыночной экономики, решающее
значение занимают вопросы разработки проекта развития сельскохозяйственного предприятия, одним из важных направлений является инвестирование
аграрной отрасли. Основным механизмом реализации проектной деятельности
являются инвестиции. Инвестиционное обеспечение является главным условием
развития и успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия.
Наращивание объёмов накопления капитала и темпов развития предприятия
обеспечивает переход такого предприятия на инвестиционно-инновационную
модель развития. На современном этапе кризисного развития исключительное
значение приобретает наращивание инвестиций на освоение новых технологий,
производственное оснащение сельскохозяйственных предприятий и укрепления
производственного потенциала экономики в целом. Для стратегической отрасли
АПК это является острой проблемой. Активизация инвестиционного обеспечения сельского хозяйства поспособствует экономическому развитию сельскохозяйственных предприятий, укрепив их производственный потенциал.
Проблемам формирования инвестиционной стратегии в АПК посвящены
научные труды ученых-экономистов, среди которых: Агибалов А.В., Бланк И.А.,
Горелкина И.А., Кисиль М.И., Коденская М.Ю., Кожемякина М.Ю., Пархомец М.К., Саблук П.Т., Сотникова Л.Н., Юшина Л.Н. и др. Исследование особенностей и предпосылок формирования благоприятного инвестиционного
климата, инвестиционной привлекательности в экономическом развитии предприятий отражается в трудах таких ученых как О.Е. Гудзь, О.И. Даций и др.
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На мировом уровне выделяются три вида стратегии развития сельскохозяйственных предприятия, обоснованные спецификой производства:
1) Стратегия роста (развития). Данная стратегия заключается в увеличении
объёма продаж, прибыли;
2) Стратегия стабилизации (устойчивости). Данная стратегия заключается
в стремлении организации сохранить достигнутые показатели производства в
условиях нестабильности;
3) Стратегия выживания. Данная стратегия заключается в оборонительных
действиях со стороны предприятия в условиях воздействия кризисных явлений.
Основная цель – избежать банкротства.
Последнее время в отрасли сельского хозяйства практически полностью
прекратились процессы обновления материально-технической базы АПК, поэтому
инвестиционное развитие нужно связывать с мобилизацией собственных источников финансирования; расширением масштабов долгосрочного кредитования;
привлечением иностранного капитала; усилением государственной поддержки.
П.Т. Саблук считает основной причиной инвестиционных проблем в
сельском хозяйстве межотраслевые диспропорции в экономике, что приводит к
диспаритету цен на ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. В государстве экономические отношения должны развиваться таким образом, чтобы
способствовать обмену между сельским хозяйством и другими сферами экономики.
Преобразование аграрного сектора в приоритетную сферу экономики
требует мобилизации внутренних источников для укрепления производственного потенциала; привлечение средств из других отраслей экономической
деятельности; увеличение масштабов кредитования сельского хозяйства; усиление
государственной инвестиционной поддержки.
Система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия,
обусловленных общими задачами его развития является инвестиционной стратегией. На практике это план действий в сфере инвестиционной деятельности
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организации, определяющий приоритеты направления, характер формирования
инвестиционных ресурсов, последовательность этапов реализации целей.
Стоит отметить, что разработка инвестиционного проекта является творческим процессом, который включает в себя формирование цели, выявление
приоритетных направлений, структурирование инвестиционных ресурсов, разработку политики, поддержку отношений с внешней инвестиционной средой.
Важнейшим условием при разработки инвестиционного проекта является интенсивность изменения факторов внешней среды: основные макроэкономические показатели, темпы производственного процесса, изменчивость государственной инвестиционной политики. Инвестиционную деятельность следует
рассматривать как процесс стратегического управления инвестиционной
деятельностью, который включает в себя:
1) Управление инвестиционной

деятельностью путем формирования

инвестиционного портфеля;
2) Оперативное управление инвестиционной деятельностью через оперативное управление отдельными инвестиционными проектами и программами;
3) Главные цели инвестиционной политики по доходности, риску и росту
капитала;
4) Ответственных за проведение политики и их обязанности;
5) Рекомендации по составу активов инвестиционного портфеля, их
инвестиционных качеств;
6) Правила учета, соблюдение нормативов, отчетности.
Разработка инвестиционного проекта играет определяющую роль в обеспечении эффективного развития предприятия: обеспечение механизма реализации
долгосрочных целей будущего экономического и социального развития
предприятия.
Среди ученых нет однозначного мнения относительно этапов разработки
инвестиционного проектирования сельскохозяйственных предприятий. Предложим следующую последовательность:
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1) Определение стратегических целей инвестиционной деятельности: обеспечение прироста капитала или повышения уровня доходности инвестиций;
изменение пропорций в структуре реального и финансового инвестирования
через совершенствование отраслевой и региональной направленности инвестиционных программ; совершенствование технологической и воспроизводственной структуры капитальных вложений;
2) разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов;
3) конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее внедрения;
4) оценка разработанной инвестиционной стратегии по направлениям: согласованность целей, направлений и этапов инвестиционной стратегии общей
стратегии развития предприятия; внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии, т.е. согласованность между собой отдельных стратегических
целей и направлений инвестиционной деятельности, а также последовательность
их выполнения; согласованность инвестиционной стратегии с внешней средой,
то есть соответствие инвестиционной стратегии изменениям инвестиционного
климата и рынка; возможности внедрения инвестиционной стратегии с учетом
имеющегося ресурсного потенциала; приемлемость уровня риска через анализ
инвестиционных рисков и возможные последствия для предприятия и пути их
компенсации; результативность инвестиционной стратегии на основе определения экономической эффективности реализации инвестиций.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены трудности объяснения определения «инвестиционный проект», проанализированы характерные черты и сущность инвестиционного проекта. Выявлены условия, которые влияют на эффективность
инвестиционного проекта. В статье рассмотрены теоретические нюансы реализации инвестиционного проекта, изучены определения «неопределенность» и
«риск» инвестиционного проекта. Выявлены отличия и взаимосвязь понятий
«риск» и «неопределенность». Установлена и схематично представлена классификация рисков инвестиционного проекта.
Ключевые слова: инвестиционный проект, риск, неопределённость, анализ
риска, жизнеспособность инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект – это распределение ресурсов с ожиданием
доходной эффективности от распределения в будущем. Прибыль, как правило,
возникает более чем через год. Инвестиционный проект, это – вариант выделения избыточных ресурсов на долгосрочную перспективу, с ожиданием того,
что инвестиции останутся в рамках проекта, пока он не будет в стабильной стадии
получения дохода. [2, с. 113]. Жизнеспособный инвестиционный проект, должен
иметь привлекательную процентную ставку, возвращая проценты и основную
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сумму инвестору. Пригодность проекта обычно зависит от его способности
последовательно генерировать положительные денежные потоки для выполнения этих обязательств. Выполнение любого инвестиционного проекта находится под давлением двух факторов: стоимости и времени.
Неопределенность инвестиционного проекта – неполнота или неточность
информации об условиях, связанных с исполнением отдельных плановых решений, влекут за собой определенные потери или в некоторых случаях дополнительные выгоды.
Принято различать три вида неопределенности.
1. Отсутствие информированности. Незнание всего того, что может
повлиять на деятельность организации.
2. Случайность. В любом прогнозируемом событии могут быть отклонения
в результате каких-то случайных внешних воздействий: это и отказ в работе
оборудования, и срыв в материально-техническом обеспечении процесса производства, и многое другое.
3. Неопределенность противодействия. Для фирмы в основном это непредсказуемое поведение конкурентов и заказчиков продукции, а также межколлективные неурядицы.
Риск – это возникающие в процессе реализации инвестиционного проекта
условия, которые способны привести к негативному исходу проекту или
отрицательным последствиям для участников проекта [3, с. 89]. Риск инвестиционного проекта можно определить, как источник неопределенности, влияющий
на результаты инвестиционного проекта. Вот почему анализ рисков является
неотъемлемой частью оценки инвестиций. Цель анализа рисков проекта –
предоставить инвесторам всю необходимую информацию для принятия решения относительно целесообразности их участия в том или ином инвестиционном проекте. Анализ риска обычно начинается с качественного анализа
рисков, который состоит из идентификации риска проекта, описания риска,
классификации рисков и анализа исходных допущений. Результатом качественного анализа риска является описание неопределенностей проекта, их источ58

ников и, следовательно, описание проектных рисков. В отличие от неопределенности понятие риска субъективно для любого участника инвестиционного
процесса (см. рис. 1).

Рисунок 1. Риски инвестиционного проекта
Неопределенности и риск необходимо минимизировать в процессе определения стоимости проекта. На каждой стадии жизненного цикла инвестиционного проекта виды рисков, оказывающие влияние на эффективность проекта,
изменчивы, так же непостоянна вероятность возникновения риска, уровень
влияния риска на инвестиционный проект.
На начальном этапе потенциальные инициаторы (владельцы) проекта сами
должны найти ответ на вопрос о целесообразности и экономической привлекательности предпринимательства [4, с. 71].
Минимальный набор действий для определения эффективности реализации
проектов включает в себя следующее:
1) Провести маркетинговый анализ и изучить спрос на предлагаемый
продукт;
2) Разработать оптимальную финансовую модель для проекта;
3) Разработать организационно-экономическую схему проекта;
4) Оценить эффективность инвестиций в проект;
5) Оценить риски.
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Цель исследования: изучение влияния бренда на потребителей.
Мною были выявлены яркие примеры успешного брендинга и то насколько
бред влияет на выбор потребителя.
«Формирование эффективное использование бренда на предприятиях» эта
тема является актуальной в современной экономике, так как Бренд является
лицом компании и то на сколько большая аудитория будет привлечена к компании зависит как от Бренда. Бренд является визитной карточкой успешных продаж,
так как у потребителя глядя на бренд товар уже должен вызывать доверие и
качество изготовленной продукции.
Ключевые слова: менеджмент, бренд, брендинг, эффективность, PR.
Эта тема является актуальной так как в настоящее время. Бренд является
репутацией компании, и сильно влияет на выбор потребителя, то есть если
определенный бренд на протяжении 100 лет выпускает качественную продукцию, то бренд зарекомендует себя на рынке.
Бренд – это название, термин или символ (или их сочетание), которые
отождествляются с производителем или продавцом продукта.
Брендинг – организация управленческой деятельности компании по долгосрочному развитию идентичности бренда и максимизации марочного капитала.
Бренд позволит компании продавать свою продукцию с очень большой
наценкой. К примеру, компания «Supreme» данный бренд позиционирует себя
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как бренд уличной одежды при этом их продукцию абсолютно обычная, футболка с логотипом «Supreme» стоит в районе 90$ хоть и себестоимость варьируется в районе 10$-20$
В первую очередь бренд должен вызывать у людей эмоции, ассоциации к
примеру Mercedes у многих людей ассоциируется с комфортом и качеством,
BMW это скорость.
Бренд так же можно создать, не имея большой истории за спиной. При
создании бренда необходимо знать как российский, так и зарубежную специфику рынка, для более эффективного продвижения в массы. Учитываются все
нюансы к примеру: в каком направлении осуществляется деятельность, на
какой сегмент рассчитан, цвет самого бренда, если в бренде содержатся слова,
то перевод этих слов на другие языки не должен переводиться как оскорбление
компании либо потребителей.
Понятие бренд чаще всего раскрывается в среднем или крупном бизнесе.
Необходимость создания бренда фирмы является важнейшей процедурой которой
в основном занимаются маркетологи или бренд менеджеры. Бренд менеджер
отвечает за создание образа товара в сознании потребителей. Они должны
связать основные преимущества компании или то, чем занимается компания и
заключить это все в бренд. Что бы у потребителя сложилось ассоциация бренда
компании с тем, чем занимается сама компания, с ее сервисом и возможностями.
Рассмотрим опыт российских и зарубежных брендов, на сколько они
эффективны. Как тщательно подходит та или иная страна подходит к созданию
бренда, ведь у каждой страны разное понимание брендинга. Зарубежный опыт в
создании брендов очень богат взяв для примера США.
В США большое количество брендов товары которых продаются по всему
миру, развитых в разных сферах начиная от производства продуктов заканчивая
машиностроением. Некоторые из которых существуют уже несколько десятилетий. Пользуясь популярностью по всему миру, расширяются с помощью
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франшиз, давая возможность использовать бренд зарубежных компаний на
территории других стран.
У бренда, как и у любого показателя можно определить его эффективность. Критерии по которому определяется эффективность брендинга:
 Доля рынка бренда
 Индекс развития бренда
 Уровень дистрибьюции бренда
 Расширение бренда
Проблематика в брендировании заключается в долгой раскрутку и больших вложениях. Бренду можно дать известность на территории города, страны,
но для выхода на мировой рынок товар должен быть, во-первых, конкурента
способным на рынке с существующими аналогами, во-вторых, сервис после
приобретения продукции должен быть на высшем уровне.
Быстрой раскруткой бренда будет являться компания, которая выпустила
на рынок инновационные либо товары, которые никто не производил.
К примеру, компания «Tesla» созданная в 2003 году получившая известность
за счет своих электрокаров. Смогла зарекомендовать себя за столь короткое
время на мировом рынке. Данный толчок был осуществлен за счет нового
подхода к созданию и продвижению электромобилей. В России термин бренд
появился на много позже, а именно после распада СССР. Первым крупным
брендом является компания «Довгань», которая изначально производила алкогольные напитки. После чего решила диверсифицироваться и начала производить продукты питания. Но вскоре была закрыта в связи с тем, что компания
не смогла справится с большими масштабами и качество продукции заметно
испортилось. На сегодняшний день данная компания не работает.
К более успешным российским брендам можно отнести «Яндекс» которая
осуществляет свою деятельность не только на территории России, но и за ее
пределами. Начиная с поисковой системой «Яндекс» начала развитие бизнеса в
сфере такси, предоставляя выгодные тарифы как для пассажиров, так и для
водителей. Данная стратегия позволила завоевать лояльную группу потребителей
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в следствии чего с каждым годом бренд закреплялся на рынке и получал
известность. Следующим шагом диверсификации бизнеса «Яндекс» запустила
службу доставки. «Яндекс доставка» быстрыми темпами начала наращивать
клиентскую базу так как данный бренд зарекомендовал себя на рынке как
доступный, надежный и быстрый.
Именно поэтому компаниям необходимо уделять большое внимание формированию бренда. В случае диверсификации, поглощения и продажи компаний бренд будет играть не маловажную роль.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы, что такое социально-психологический климат, каким он бывает и по каким признакам его можно оценивать,
а также почему руководителю и HR-менеджерам стоит уделять внимание сохранению благоприятного социально-психологического климата.
ABSTRACT
This article considers the issues of what a socio-psychological climate is, what it
is and by what signs it can be assessed, as well as why a manager and HR managers
should pay attention to maintaining a favorable socio-psychological climate.
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В последние несколько лет наблюдается интерес к изучению влияния
социально-психологического климата на психологический комфорт и благополучие сотрудников, ведь от удовлетворенности работой и отношениями с
коллегами зависит не только их эффективность, но и результаты деятельности
всей компании.
Прежде всего стоит дать определение, что такое социально-психологический климат трудового коллектива.
Социально-психологический климат (СПК) — это настроение и состояние
коллектива, которое определяется межличностными отношениями между людьми
в определенной социальной сфере (семья, учеба, работа).
Можно перечислить признаки, по которым можно оценить состояние СПК
в организации:
1) Показатели производительности труда;
2) Уровень текучести персонала;
3) Качество оказываемых услуг;
4) Тайм-менеджмент и соблюдение сроков;
5) Взаимоотношения между сотрудниками;
6) Внимание сотрудников к оборудованию и технике;
7) Отзывы о компании от сотрудников и потребителей;
8) Количество и периодичность перерывов в работе
СПК может быть здоровым – когда все участники коллектива удовлетворены, работа идет продуктивно, а также не здоровым – когда функциональность
снижается, повышается текучесть кадров, отношения в коллективе напряженные.
Благоприятный социально-психологический климат характеризуют ощущение комфорта и безопасности, позитивные эмоции, оптимистический настрой,
доверительные взаимоотношения, поддержка, уверенность в себе и в окружающих, свобода слова, поощрение инициатив, профессиональный рост, чувство
единства с командой и вклада в общее дело, возможность без страха совершать
ошибки.
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Неблагоприятный социально-психологический климат выражается через
пессимистичное состояние, повышенную раздражительность, апатию, высокую
напряженность, частые конфликты в коллективе, страх сделать ошибку, отсутствие поддержки руководителя и коллег, нет желания вкладывать усилия в
совместную работу, отсутствие мотивации.
Существуют факторы, с помощью которых можно оценить состояние
социально-психологического климата в организации:
1. Удовлетворенность работой.
Если человеку работа интересна, соответствует его профессиональным
навыкам, а также позволяет реализовать творческий потенциал и дает перспективы карьерного роста – это значительно увеличивает комфортный климат.
С помощью чего можно повысить удовлетворенность условиями труда у
сотрудников: уделять внимание системе материального и нематериального стимулирования, предоставлять социальный пакет, распределять отпуска, грамотно
формировать режим работы, обеспечивать сотрудников обратной связью о результатах их работы и давать возможность обучаться и идти по карьерной
лестнице.
2. Совместимость и сработанность коллектива
В результате совместной деятельности между людьми возникают определенные отношения и психологическая совместимость (способность к совместной
деятельности). Если люди похожи друг на друга – им легче всего взаимодействовать, однако и разные люди могут отлично сработаться, если их качества
будут дополнять друг друга, тогда работа будет выполнена безупречно. В
случае, если люди не могут между собой поладить, это приводит к определенному негативному опыту и появлению отрицательных эмоций.
Выделяют три уровня совместимости: психофизиологический, психологический и социально-психологический:
 Психофизиологический уровень совместимости предполагает сочетание
свойств темперамента.
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Сангвиник и меланхолик будут работать по-разному, что может неблагоприятно сказаться на их взаимодействии и качестве работы.
 Психологический уровень подразумевает под собой совместимость
характеров, мотивов, типов поведения.
 Социально-психологический уровень совместимости показывает согласованность социальных ролей, установок и интересов.
Если в коллективе будут находиться два лидера, они будут заняты выяснением своих позиций, кто все же возьмет руководство деятельностью коллектива, или же когда два исполнителя не захотят брать ответственность на себя и
не смогут концентрироваться на определенных задачах.
Разграничивают явления совместимости и сработанности.
Сработанность – это результат совместимости сотрудников. Благодаря ей
возможно достичь высоких результатов при минимальных затратах, если
сотрудники отлично работают друг с другом.
Эффект совместимости чаще возникает в личных отношениях, а эффект
сработанности обычно является результатом деловых отношений.
3. Сплоченность работников
Здесь важно уделять внимание психологическому фактору и тому, что все
участники коллектива зависят от эмоций друг друга. Если один человек раздражен и высказывает негатив, не ожидайте, что остальные будут смеяться или
шутить – скорее всего настроение передастся и всем остальным.
Факторы, влияющие на сплоченность группы.
 отношение группы к руководителю;
 доверительные, искренние отношения;
 длительность совместного времяпровождения;
 признание личного вклада каждого члена коллектива.
Если коллектив сплоченный, то уменьшается текучесть персонала, так как
сотрудникам комфортно, и они не хотят покидать организацию.
4. Характер коммуникаций.
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Умение ясно и точно излагать свою точку зрения, владение приемами
конструктивной критики, навыками активного слушания и т.д. создают условия
для удовлетворительной коммуникации в организации.
При анализе психической совместимости важно учесть типы коммуникативного поведения (классификация В.М. Шепеля):
 коллективисты: общительные, инициативные;
 индивидуалисты: любят работать одни, берут ответственность на себя;
 претензионисты: тщеславные, обидчивые, любят быть в центре внимания;
 подражатели: избегают сложностей, копируют манеры других;
 пассивные: не проявляют инициативу, предпочитают слушать других;
 изолированные: не идут на контакт, имеют сложный характер.
5. Стиль руководства.
Демократический стиль развивает общительность и доверительность взаимоотношений в коллективе. При этом нет ощущения постановки задач и их
решения «сверху».
Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и
заискивание, зависть и недоверие. Однако этот стиль может приводить к успеху
и уместен в армии, органах внутренних дел или спорте.
Попустительский стиль приводит к низкой продуктивности, неудовлетворенности совместной деятельностью. Попустительский стиль может быть
приемлем лишь в некоторых творческих коллективах.
Таким образом, руководитель может сильно влиять на отношение к совместной деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы.
6. Характер выполняемой деятельности.
Монотонность деятельности, ее высокая ответственность, наличие риска
для здоровья и жизни сотрудника, постоянное стрессовое состояние, эмоциональная насыщенность и т.д. – все это факторы, негативно влияющие на
социально-психологический климат.
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Необходимость управления социально-психологическим климатом в организации очевидна, так как именно этот аспект во многом определяет, насколько
гибким будет персонал компании.
Принято говорить о трех аспектах, которые обозначаются климатическими
зонами:
1. Климат внутри группы, обусловленный способностью каждого отдельного
человека реализовать общие задачи, стоящие перед группой в целом.
Такой климат возникает благодаря личному примеру менеджеров, которые
увлечены тем, что они делают, а также благодаря соблюдению всех важных
стандартов, развитию демократии с точки зрения управления производством.
2. Моральный климат.
Определяется ценностями, которые доминируют в команде.
3. Третья зона – это климат
Формируется между индивидами, регулярно взаимодействующими друг с
другом в процессе работы в группе.
Очень важно создать благоприятный социально-психологический климат в
организации. Для этого потребуется проводить регулярную психологическую
работу с каждым членом команды путем организации специальных мероприятий,
тимбилдингов. Поддержание хорошего СПК – прямая задача руководства, а
также менеджеров по управлению персоналом.
Необходимо провести работы по улучшению условий труда, контролю
социально-психологических характеристик команды, выбрать оптимальный
стиль руководства, совершенствовать взаимоотношения между сотрудниками, а
также постоянно отслеживать актуальную ситуацию.
Благоприятная атмосфера в коллективе улучшит социально-психологический климат, снизит текучесть кадров, повысит качество и продуктивность
выполняемых работ и услуг, сплотит команду и позволит добиваться лучших
результатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы стимулирования персонала на
примере многофункционального центра города Москва, а также рассмотрены
вопросы исследования современных средств по мотивации труда и формированию компенсационного пакета МФЦ, а также сравнивается зарубежный и
отечественный подходы.
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Сотрудники государственного аппарата выступают главным рычагом
реформирования государственной службы. От уровня их компетентности,
профессиональных знаний, готовности к трудовой деятельности, внутренней
заинтересованности в результатах работы, высокой мотивации труда зависит
качество принятия управленческих решений. Особо остро стоит проблема
мотивации труда государственных служащих многофункционального центра
(МФЦ) в условиях нехватки квалифицированных кадров, старения работников
госаппарата. На государственной службе МФЦ очень высока текучесть кадров
трудоспособного возраста. В последнее время престиж госслужбы снижается.
Привлечь для работы способных, профессионально подготовленных работников
становится все более проблематично. Эти процессы усиливаются ежегодными
преобразованиями, что приводит к большой текучести работников аппарата.
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Система предоставления административных услуг в социальной сфере в
многофункциональных центрах находится на этапе реформирования. Цели
развития нашего государства предусматривают создание надежных институций
и организаций – МФЦ– для обеспечения качественного предоставления административных услуг с целью получения социально-экономического эффекта
внедрения этой системы [1]. Это непременное условие формирования социально
ориентированного рынка предоставления административных услуг и неуклонного
роста благосостояния граждан.
Очевидно, что для повышения эффективности работы государственных
служащих МФУ в России нужно улучшение мотивации труда, материального и
морального стимула, что будет способствовать комплексной самореализации
работника на рабочем месте, повышению уровня государственного сознания,
желанию работать на государство, а также качественно, профессионально и
оперативно выполнять служебные обязанности. Однако не раскрытыми остаются
вопросы стимулирования персонала МФЦ в городе Москва.
Целью статьи является исследование и разработка теоретических рекомендаций по повышению мотивации трудовой деятельности работников МФЦ
г. Москва за счет внедрения действенной системы оплаты и стимулирования
труда.
Мотивация труда государственных служащих МФЦ еще не до конца
изучена. Она имеет свои особенности, отличающие ее от мотивации в коммерческом секторе. Механизм мотивации в государственных органах власти основан
прежде всего на административно – командных стимулах, то есть деятельность
государственных служащих строго регламентирована и в своей основе имеет
комплексную систему социально-экономических отношений между государственными служащими МФЦ [2]. Система мотивации в указанной сфере – это
взаимодействие административных и трудовых норм.
Новые условия рыночной экономики требуют активизации трудовой
эффективности государственного служащего МФЦ в Москве, уровень которой
значительно снизился. Поэтому основополагающее значение имеет учет в
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трудовой деятельности максимального количества факторов, формирующих
отношение рабочих к труду, проявляющееся в общественной и творческой
активности. Напряженный труд государственных служащих МФЦ в Москве
требует и соответствующей оплаты. Следовательно, одним из существенных
факторов повышения эффективности труда государственных служащих МФЦ в
городе Москва и основных направлений реформирования государственной
службы является создание эффективной системы оплаты труда государственных служащих.
Для эффективной мотивации нужно сконструировать модель основного
процесса мотивации: потребность – цель – деяния и влияние опыта и ожиданий.
Далее внимательно выявить факторы, влияющие на мотивацию – набор потребностей, инициирующих движение к целям. Процесс мотивации имеет такую
цепь: неудовлетворенная потребность – установленная цель – организованные
действия – достижение цели. Сегодня в МФЦ в городе Москва сохраняется
примитивная система мотивации труда – система поощрений и наказаний [3].
Это свидетельство ненадлежащей мотивации специалистов, особенно молодежи, к
работе в органах государственной власти. Низкий уровень заработной платы и
несоответствие реалий способностям и потенциальным возможностям человека,
прежде всего молодого, приводит к оттоку лучших кадров из МФЦ в городе
Москва.
Современная система мотивации персонала должна строиться на основании
анализа потребностей сотрудников, она должна быть гибкой, учитывать профессиональные, возрастные особенности сотрудников. Каждый государственный служащий МФЦ в городе Москва должен знать, за что вознаграждают или
наказывают в организации, для этого требуются четкие критерии оценки работы
персонала. Различные изменения в организации, ее росте, реорганизации требуют
адаптации системы мотивации с учетом изменяющихся факторов. В настоящее
время в МФЦ в городе Москва используется стандартная система оплаты труда,
мало отвечающая экономическим методам управления, не ставящая результаты
труда государственного служащего в зависимость от общего социально74

экономического развития, не стимулирующая государственного служащего
МФЦ к сознательному, целенаправленному исполнению должностных обязанностей, допускает равное вознаграждение за неравный труд, не позволяет
материально обеспечить и защитить служащего, заинтересовать и привлечь к
госслужбе квалифицированные кадры. Именно в этом состоит одна из причин
сознательного недоиспользования служащими своих физических и интеллектуальных способностей [1].
Денежное вознаграждение госслужащего МФЦ в городе Москва состоит из
3 частей: месячный оклад, надбавки за выслугу лет и других выплат. Размер
вознаграждения государственного служащего зависит от уровня занимаемой
должности, квалификации, выслуг лет, но не зависит от фактических результатов его деятельности. Существующая на государственной службе МФЦ в
городе Москва система премирования также не связана с результатами. В
фонде оплаты труда предусмотрены премиальные выплаты, удельный вес
которых относительно имел в структуре денежного содержания государственных служащих и используются только как средство повышения размера оплаты
труда.
В настоящее время заработная плата практически не зависит от
результатов труда. Однако сегодня оплата труда государственных служащих
МФЦ в городе Москва, особенно специалистов, слабо связана с квалификацией
кадров, образованием и профессиональной подготовкой, результатами обучения,
эффективностью выполнения должностных обязанностей. Практика свидетельствует о том, что, в целом, существующая в МФЦ оплата труда не позволяет
материально обеспечить и защитить персонал, и, как следствие, заинтересовать в
государственной службе высококвалифицированные кадры из других секторов.
Деньги являются сильным мотиватором, если работник считает оплату
своего труда справедливым и видит связь между результатами и оплатой. Но
чаще всего выше оплачивается труд сотрудников, имеющих больший стаж работы
в данной организации, а не лучше работающих. Прибавка за выслугу лет
стимулирует не качественный труд, а длительную работу в данной организации.
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Но на качество оказываемых услуг государственным служащим в МФЦ в
городе Москва влияют не только экономические факторы. Совокупность свойств,
образующих составляющие качества труда, в зависимости от вида и характера
трудовой деятельности могут иметь неодинаковую структуру, что и обуславливает разные стороны качества труда.
Государственные гарантии создают нормальные условия работы, а также
мотивируют сотрудников эффективного выполнения работы. Они обеспечивают
правовую и социальную защищенность госслужащих, стабильный кадровый
состав. Их назначение – сделать госслужбу более привлекательной в глазах как
госслужащих и потенциальных работников, так и обычных граждан.
Невзирая на огромное значение материального стимулирования, есть ряд
методов, которые также поощряют государственных служащих МФЦ в городе
Москва к увеличению производительности их труда. Совершенствование организации, вовлечение персонала в процесс управления, моральное стимулирование, стремление к карьерным свершениям являются одними из таких способов.
Особенно популярным и реальным методом нематериального стимулирования
является карьерный рост.
Следовательно, следует отметить, что для повышения эффективности работы
государственных служащих МФЦ в городе Москва требуется улучшение мотивации труда, материального и морального стимула, что будет способствовать
комплексной самореализации работника на рабочем месте, повышению уровня
государственного сознания, желанию работать на государство, а также качественно, профессионально и оперативно. выполнять служебные обязанности.
Неудовлетворенность материальных потребностей оказывает такое демотивационное влияние на человека, которое не дает возможности развиваться другим
мотивационным факторам. То есть, активизировать поведение человека, раскрыть
его творческий трудовой потенциал практически невозможно, если он озабочен
своей низкой социальной защитой. Вопрос низкого материального обеспечения
требует срочного решения, поскольку, во-первых, снижает трудовую активность
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и, во-вторых, порождает отток высококвалифицированных работников МФЦ в
городе Москва в другие учреждения с большей заработной платой.
Для решения проблемы разработки мотивационного механизма следует
применить определенные меры, а именно: усовершенствование системы материальной мотивации государственных служащих низших рангов МФЦ в городе
Москва путем разработки индивидуальной карты мотивации для работников
соответствующего ранга; усовершенствование действующей системы профессионального развития государственных служащих; усовершенствование системы
социальной защиты государственных служащих; внедрение новых технологий
управления, а именно: налаживание системы внутренней коммуникации – обмена
информации на разных уровнях (вертикальном и горизонтальном), организация
обратной связи от руководителя, коллег и подчиненных после завершения
каждого важного дела, формирование организационных ценностей, установление и развитие доверия в коллективе.
Образование МФЦ в городе Москва предполагает однозначное улучшение
условий труда и для персонала:
 разграничение персонала, работающего с посетителями, и работающего
с бумагами и почтой и звонками;
 упорядоченность работы персонала МФЦ в городе Москва;
 обустройство условий труда;
 электронный документооборот;
 положительное восприятие работы органа власти гражданами, лично
видящими объемы работы служащих.
Но на практике МФЦ в городе Москва встречается с проблемой «кадрового
голода». Не хватает квалифицированного персонала, людей с необходимым
образованием, которые могут работать в сфере административных услуг, когда
нужно работать в разных реестрах и с законодательством. Эти субъективные
факторы: фактор первого лица, фактор «опытных» работников, и вообще нехватка
персонала – это на самом деле важнейшие факторы для создания успешного
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МФЦ. Основные причины всех выявленных проблем функционирования МФЦ
в городе Москва можно разделить на следующие подгруппы:
 отсутствие материальных стимулов для повышения качества и расширения ассортимента услуг у сотрудников МФЦ в городе Москва.
 всяческое сопротивление при передаче МФЦ в городе Москва права на
обслуживание граждан и субъектов хозяйственной деятельности со стороны
государственных и муниципальных структур, которые ранее осуществляли
такое обслуживание самостоятельно. Такое сопротивление объясняется тем, что
сотрудники этих структур просто боятся дальнейших по такой передаче объективных штатных сокращений.
Кроме того, благодаря такой передаче МФЦ части работ, сотрудники
вышеперечисленных структур могут лишиться дополнительных доходов вследствие применения механизмов низовой коррупции [16]. То есть, экономический
эффект от внедрения новых цифровых технологий управления в МФЦ в городе
Москва проявляется в экономии временных, человеческих и материальных ресурсов: повышении результативности деятельности, количества и качества услуг,
информационной прозрачности процессов; повышении качества и доступности
государственных услуг за счет их персонализации и унификации интерфейсов
межведомственного информационного взаимодействия; сокращении времени
на обслуживание за счет создания дополнительных новых рабочих мест и ввода
электронной очереди; минимизации очередей субъектов обращения в административных органах; сокращении сроков предоставления государственных услуг и
выполнения государственных функций за счет внедрения единых требований к
управлению данными и т.д.
Итак, создание и функционирование МФЦ– это важный шаг в развитии
системы предоставления административных и особенно социальных услуг в
России. Появление МФЦ в городе Москва имеет положительный как экономический, так и социальный и организационный эффект. Модель центров близка к
идеальному представлению процесса предоставления административных услуг.
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Нормативная база и система рекомендаций регулируют практически все аспекты
образования и функционирования центров.
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АННОТАЦИЯ
Целью этой работы является выявление причин безработицы в условиях
перехода к рыночной экономике, анализ основных проблем женского рынка
труда, принимаемых государством мер и нахождение путей их решения. Были
использованы методы анализа и наблюдения. Результатом является характе80

ристика основных тенденций женской безработицы и описание проблем, с
которыми сталкиваются женщина. Среди выводов можно отметить, что ситуация
на рынке труда Беларуси является нестабильной и не имеет четкого вектора. На
сегодняшний день женская безработица обусловлена не столько структурной
перестройкой экономики и трансформационными процессами, происходящими
в обществе, сколько проблемой дискриминации, издавна существующей в
обществе и в сфере труда, которая обостряется в условиях социально-экономической нестабильности и может принимать разные формы.
ABSTRACT
The purpose of this work is to identify the causes of unemployment in the
transition to a market economy, analyze the main problems of the women's labor
market, measures taken by the state and find ways to solve them. Methods of analysis
and observation were used. The result is a description of the main trends in female
unemployment and a description of the problems faced by women. Among the
conclusions, it can be noted that the situation in the labor market of Belarus is
unstable and does not have a clear vector. Today, women's unemployment is caused
not so much by the structural restructuring of the economy and the transformational
processes taking place in society, as by the problem of discrimination that has long
existed in society and in the sphere of work, which is aggravated in conditions of
socio-economic instability and can take different forms.
Ключевые слова: женская безработица; рынок труда; дискриминация;
неравенство.
Keywords: female unemployment; labor market; discrimination; inequality.
Женская безработица как явление регистрируется в Беларуси на государственном уровне. Основные данные по разрыву в уровнях безработицы рассматривает отдел гендерной статистики Национального статистического комитета
РБ. Одним из главных условий экономической состоятельности и благополучия
женщин и мужчин является обеспечение равных возможностей в реализации их
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права на труд. [1] В первую очередь это связано с репродуктивной функцией
женщины и устоявшихся общественных установках в области восприятия
женщин. Довольно часто начало трудовой деятельности у женщин-специалистов
совпадает со временем создания семьи и рождением ребенка, что связано с
длительным перерывом в работе, который приводит к снижению квалификационных качеств и отставанию профессионального роста по сравнению с
мужчинами. На графике ниже приведен уровень безработицы, разделенный по
гендерному признаку. Методология расчета была отношение численности безработных к численности рабочей силы, где рабочая сила – сумма численности
занятых и численности безработных. [1]
Эта социальная группа, особенно в молодом возрасте, часто сталкивается с
трудностями при трудоустройстве и отказам из-за сомнения работодателей,
будет ли ценным сотрудник, могущий уйти в декретный отпуск и вызывающий
некоторые соответственные издержки. Недооценка работодателями способностей
женщин и возможного трудового вклада, невозможность реализации ими
своего образовательного и личностного потенциала – причины того, что многие
женщины, будучи высококвалифицированными специалистами, сталкиваясь с
отторжением на рынке труда, соглашаются выполнять любую работу, нередко
ниже своих возможностей.
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы, в процентах к численности
рабочей силы, 2014-2020 гг. [1]
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Обратная ситуация, изображенная на этом графике, показывает, что в
процентах от рабочей силы безработица среди женщин ниже, чем среди
мужчин. Среди факторов, вызвавших такое несоответствие гипотезам о наблюдающемся явлении, можно выделить методологию подсчета безработицы в РБ:
безработным считается только вставший на учет в службу занятости человек.
Проводимая социальная политика в области занятости не стимулирует становиться на учет из-за узкой направленности программ переподготовки, сравнительного малого пособия и обязательных отработок во время учета. Вероятно,
женщины, столкнувшиеся с трудностями во время поиска работы, не становятся
на учет из-за недостатка преимуществ и предпочитают искать работу сами.
О том, что приведенная гипотеза может быть верна, свидетельствует
рисунок 2. Даже среди вставших на учет женщины неизменно занимают больший
процент, что доказывает, что в показателе скрытой безработицы больше женщин
будет нуждаться в рабочем месте.
К тому же, в современных условиях одной из причин являются также гендерные противоречия и меры дискриминационного характера со стороны работодателей при формально равных условиях: наблюдается разница в возможностях
трудоустройства, карьерном росте, оплате труда, доступе к руководящим постам у
мужчин и женщин. К сожалению, социально-правовые механизмы и социальноэкономическое регулирование проблемы со стороны государства и общества не
всегда работают на практике, оказывая различное влияние на положение женщин
и мужчин в социально-трудовой сфере. Об одном из таких дискриминационных
проявлениях говорят следующие данные: гендерный разрыв в заработной плате
составляет свыше 21% начиная с 2010 года, а в 2020 составил 26,7%.
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Рисунок 2. Динамика структуры зарегистрированных безработных,
в процентах, 2014-2020 гг. [1]
Таким образом, разница между заработными платы составляет больше
четверти ежегодно. Еще одним показателем в сторону дискриминации женщин
и доказывающим на самом деле растущий скрытый уровень женской безработицы является проведенное в 2015 исследование по наличию так называемой «второй смены» у работающих женщин, имеющих семью. Как показывает
исследование, женщины в среднем тратят 19,2% свободного времени на неоплачиваемый труд, в то время как мужчины всего 9,2%. [2]
Отдельным фактором предполагаемого повышения уровня женской безработицы является пандемия. Наиболее «женскими» отраслями являются здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, где женщины составляют около 80% работающих; образование, культура и искусство – около 75%.
Именно в этих отраслях за последних год наблюдается масштабное сокращение
штатов, повышается уровень смертности и сужается круг следующего трудоустройства из-за наличия одной квалификации, являющейся приносящий издержки в условиях 2020-2021 года.
В результате можно выделить несколько взаимосвязанных факторов, которые во многом носят дискриминационный характер и обусловливают диспропорцию между женщинами и мужчинами на рынке труда и проблему женской
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безработицы в целом. Во-первых, проявляется гендерное неравенство в доступе
к определенным сферам экономической деятельности, которое сказывается при
последующем трудоустройстве и оплате труда. Это объясняется вовсе не
низким качеством женских трудовых ресурсов, уровнем образования и квалификации, а ограничениями для женщин возможностей выбора трудовой деятельности, которые в значительной степени обусловливаются ее семейным статусом.
Поэтому для многих работодателей женская рабочая сила представляет меньший
интерес из-за возможных декретных отпусков, больничных по уходу за детьми
и другими членами семьи (иждивенцами). Во-вторых, потенциальные работодатели считают, что женщины могут утрачивать профессиональные знания и
навыки в силу различных перерывов в работе. В-третьих, женщинам разных
возрастных категорий при трудоустройстве могут предъявляться дополнительные
(не всегда законные) требования и условия, не связанные с профессиональными
качествами (например, не выходить замуж, не уходить в декрет или предлагают
работу без оформления).
На сегодняшний день женская безработица обусловлена не столько структурной перестройкой экономики и трансформационными процессами, происходящими в обществе, сколько проблемой дискриминации, издавна существующей
в обществе и в сфере труда, которая обостряется в условиях социально-экономической нестабильности и может принимать разные формы. Обязательное и
директивное распределение рабочих мест во времена плановой экономики
заменилось на самостоятельный поиск трудоустройства в условиях переходной
экономики, с чем справляется не все женское население страны. С учетом сказанного выше можно сделать вывод, что проблема женской безработицы все
еще актуальна и требует более детального решения и проработки. Необходимо
совершенствовать социальные механизмы по предупреждению и профилактике
безработицы среди женщин, содействию в трудоустройстве женщинам с детьми
и адаптации их на рынке труда в меняющихся социально-экономических
условиях.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ явлений, оказывающих влияние на инвестиционный климат в Республике Беларусь. В основу исследования были положены
общенаучные методы анализа, индукции, дедукции и классификации. Проведенный анализ позволил определить ключевые факторы, препятствующие и
способствующие развитию инвестирования в РБ. Результаты исследования
могут быть использованы для усовершенствования инвестиционной политики
РБ в целях повешения привлекательности инвестиционного климата страны.
Несмотря на ряд сдерживающих инвестиции факторов, Беларусь стремится
перенимать международный опыт в сфере инвестиционной политики государства,
что оставляет надежду на улучшение инвестиционного климата в стране.
ABSTRACT
The article presents an analysis of the phenomena that influence the investment
climate in the Republic of Belarus. The study was based on general scientific
methods of analysis, induction, deduction and classification. The analysis made it
possible to identify the key factors that hinder and facilitate the development of
investment in the Republic of Belarus. The research results can be used to improve
the investment policy of the Republic of Belarus in order to increase the
attractiveness of the country's investment climate. Despite a number of factors
constraining investments, the Republic of Belarus seeks to adopt international
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experience in the field of investment policy of the state, which leaves hope for an
improvement in the investment climate in the country.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная привлекательность; инвестиционный климат; Республика Беларусь.
Keywords: investments; investment attractiveness; investment climate; Republic
of Belarus.
В современном мире представить рост национальной экономики без притока
инвестиций, в том числе иностранных, достаточно сложно. Однако инвестиционные ресурсы ограничены, а конкуренция за интересы инвесторов усиливается. В связи с этим важно улучшать условия инвестиционной деятельности в
своей стране и повышать ее привлекательность для вложений из-за рубежа.
Данная тема является актуальной для исследования в контексте
Республики Беларусь, так как государство остро нуждается в притоке капитала.
Исследование состояния инвестиционного климата должно нести за собой
всесторонний анализ конкретных факторов, препятствующих и способствующих развитию инвестирования в национальную экономику. Можно выделить
несколько основных проблем, которые мешают Беларуси в полной мере
раскрыть свой инвестиционный потенциал.
1) Чрезмерное вмешательство государства в экономику и отсутствие
здоровой конкуренции
Механизмы рынка вынуждены работать в условиях серьезного давления со
стороны государства. Пространства для частной инициативы мало, что ведет к
низкой культуре инвестирования. В некоторых секторах экономики государство –
монополист на рынке. Также ряд убыточных предприятий, а иногда и целых
отраслей находятся в значительной финансовой зависимости от государства и
получают постоянные реанимационные инъекции из государственного бюджета.
Ресурсы для оживления этих предприятий взимаются с прибыльных компаний.
2) Недостаточная поддержка иностранных инвесторов
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Законодательство утверждает равенство иностранных и отечественных
инвесторов, однако на практике иностранные вкладчики остаются в уязвимом
положении. Они часто не снабжены всей доступной информацией, а также
инструментарием для мониторинга эффективности использования вложенных
средств. Также для инвестирования закрыты некоторые привлекательные отрасли
национальной экономики.
3) Неразвитый механизм государственно-частного сотрудничества
Ввиду серьезного участия государства в экономике Беларуси, частная инициатива и государство скорее стали конкурентами, чем партнерами, общей
целью которых может стать улучшения благосостояния населения страны.
4) Нестабильная макроэкономическая ситуация
Белорусской экономике свойственны высокие темпы инфляции, снижение
покупательной способности населения и ограниченная конвертируемость
белорусского рубля, что увеличивает риски для инвестиций.
5) Дефицит ресурсов на внедрение технологий
Значительные материало-, импорто- и энергоемкость экономики обуславливают недостаток средств, которые потенциально можно было бы инвестировать в техническое переоснащение производств. Таким образом, оборудование
устаревает, а ресурсов на его замену нет. Инвесторы заинтересованы в высокотехнологичных производствах, минимизирующих издержки. Неоснащенное должным образом предприятие не может обеспечить подобные условия своему
капиталовкладчику. [2]
6) Высокий уровень административных барьеров
Так, например, обрабатывающая промышленность РБ подотчетна громоздкой системой государственного управления: восемь министерств и концернов.
Это ведет к загруженности и снижению взаимодействия, что отпугивает как
отечественных, так и иностранных инвесторов.
7) Несовершенство нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности
Инвестиционная деятельность в Беларуси регулируется не только Законом
об инвестициях, но и иными нормативно-правовыми документами. С этим
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связан ряд проблем, возникающих у законопослушного инвестора, желающего
выяснить своё правовое поле. Затруднителен поиск необходимой нормы,
регулирующей тот или иной аспект инвестиционного правоотношения, а также
отсутствует гармонизация Закона об инвестициях с другими отраслями законодательства. Необходимо отметить, что белорусское законодательство достаточно
быстро меняется. Отсутствие возможности прогнозирования, будут ли действия
инвестора правомерны, отпугивает иностранных вкладчиков.
8) Напряженная политическая обстановка
Прошлогодняя нестабильная обстановка воздействовала на мнение иностранных инвесторов. Неуверенность в завтрашней стабильности государственного
аппарата страны вынуждает вкладчиков отказаться от инвестиций в национальную экономику.
9) Интеллектуальная миграция
Множество факторов, в том числе политический и экономический, провоцируют «утечку мозгов» из Беларуси за рубеж. Так, инвесторы, вкладывая
капитал в бизнес в РБ, ожидают формирования высококвалифицированной команды сотрудников предприятия.
В процессе привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь
необходимо учитывать не только особенности, связанные с построением экономической системы в целом, но и специфические характеристики сложившейся
инвестиционной среды. К ним относятся высокая концентрация инвестиций из
Российской Федерации, а также в столице республики, активное партнерство
Беларуси и Китая. [1, с. 79]
Тем не менее, Республика Беларусь имеет некоторые конкурентные преимущества на инвестиционном рынке. Рассмотрим несколько их них:
1) Выгодное географическое положение
Республика Беларусь занимает территорию на стыке промышленно развитой
Западной Европы и богатыми сырьевыми и энергетическими запасами странами
СНГ и Азии. Карта Беларуси полностью исполосована транспортными коридорами, нефте- и газопроводами, железными и автомобильными дорогами,
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водными и воздушными путями сообщения Запада и Востока. Страну пересекают два трансъевропейских транспортных коридора – по международной
классификации № «II» («Запад – Восток») и № «IX» («Север – Юг») с
ответвлением «IXB».
2) Высококвалифицированная рабочая сила
Наша страна может гордиться уровнем образования своего населения. В
Беларуси сосредоточено множество высококлассных образовательных и научных
учреждений, выпускающих конкурентоспособных специалистов. При этом трудовые ресурсы нашей страны достаточно доступны по цене в сравнении с европейскими странами, что для инвестора означает экономию вложенных средств.
3) Экологическая осознанность
В 2021 году забота об окружающей среде ⸺ это уже не тренд, а
реальность, в которой мировому сообществу нужно существовать. Беларусь
активно работает над сохранением своего природного богатства. Это
провоцирует больше количество инициатив по экологизации всех сфер жизни
белорусского общества. Такая тенденция привлекает сознательных инвесторов,
которые не хотят, чтобы их бизнес закрылся из-за введения мер по защите
окружающей среды. Так, вектор Республики Беларусь на озеленение экономики
полезен не только нашему природному, но и инвестиционному климату.
4) Активное участие в международном сотрудничестве
Республика Беларусь входит в ряд объединений государств, участие в
которых усиливает интеграцию и взаимодействие стран-участниц, а значит, и
международные инвестиционные связи.
5) 6 свободных экономических зон и Парк высоких технологий
ПВТ и СЭЗ – это визитные карточки Беларуси на международном инвестиционном рынке. Они являются показательным примером государственного
обеспечения условий для благоприятного протекания инвестиционных процессов
и показывают широкий спектр преференций со стороны правительства
компаниям, реализующим инвестиционные проекты.
6) Озабоченность проблемой инвестиционного климата
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Многие факторы, препятствующие развитию инвестиционного климата в
Беларуси, связаны с достаточно молодым возрастом нашей страны. Возможно,
и финансовые институты, и должная инфраструктура, и нормативно-правовая
база еще просто не успели развиться до нужных масштабов. Тем не менее,
Беларусь конкурирует на международном рынке наравне и с более опытными
его участниками.
Всё дело в том, что Республика Беларусь готова перенимать международный опыт и реформировать свой механизм работы с иностранными инвесторами. Такая «готовность учиться на ошибках» оставляет надежду на благоприятное развитие инвестиционного климата страны, несмотря на тяжелую
экономическую ситуацию и ряд препятствующих факторов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается экономическая эффективность финансирования высших учебных заведений. Описанны теории оценки эффективности.
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Образование – один из главных приоритетов современного общества. Это
связано с тем, что система образования является органической частью социальнополитической системы, связанной с экономикой, состоянием социальных отношений. В результате образование в современном обществе является одной из
ведущих сфер жизни общества и входит в круг основных приоритетов, определяющих будущее страны.
Эффективное образование – важнейший фактор экономического развития
любого современного общества. Любая страна, желающая стать полноправным
членом современной цивилизации, обязана разработать национальную доктрину
образования как неотъемлемую часть своей национальной идеи. Это связано с
тем, что средства, направленные на развитие интеллектуального потенциала
общества, приносят больший прирост национального дохода, чем средства,
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вложенные в основные и оборотные производственные фонды. Таким образом,
в современных экономических условиях высшее образование является очень
эффективной формой капитальных вложений.
Экономику образования можно определить, как науку, изучающую отношения, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением
товаров, созданных в сфере образования (как части национальной экономики
страны) и (или) в отдельных частях сектор образования, в области «образование», частично в отраслях или сферах, например, только в учебных заведениях
общего образования.
Экономика образования – это наука, изучающая социально-экономические
отношения, связанные с производством, распределением и потреблением образовательных услуг, а также изучение влияния уровня образования на экономический рост и благосостояние общества и общества. индивидуальный.
Повышение привлекательности инвестиций в сферу образования, активное
внедрение механизмов государственно-частного партнерства, увеличение финансирования программ вуза из внебюджетных источников – одна из основных
стратегических задач целевой федеральной программы развития.
Инвестиции – это денежные средства, целевые банковские депозиты,
акции, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, ссуды,
любые другие имущественные или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вложенные в объекты коммерческой деятельности и других видов
деятельности с целью получения прибыль (доход) и достижение положительного социального эффекта.
Социальные инвестиции – это долгосрочные инвестиции в социальную
сферу с целью улучшения качества жизни общества, улучшения качества услуг,
предоставляемых населению компаниями и учреждениями социальной сферы.
Рассматривайте экономическую выгоду от образования как заработную
плату работника, зависящую от определенного уровня образования – это заработная плата с нулевым уровнем образования и заработная плата – доход от
инвестиций в образование.
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В отношении подходов к оценке эффективности единой стратегии не
разработано. Однако наиболее часто используется теория оценки эффективности,
согласно которой при инвестировании в интегрированную систему образования
наиболее востребованными показателями эффективности являются:
 Экономия затрат – показатель, характеризующий разницу затрат до и
после реализации инвестиционного проекта;
 экономический эффект – разница между результатами деятельности
хозяйствующего субъекта и затратами, понесенными при его получении. Положительный экономический эффект достигается, когда результат превышает
затраты; этот эффект называется прибылью. Если затраты перевешивают результаты, это отрицательный экономический эффект, то есть убыток;
 экономическая эффективность – соотношение между результатом
(эффектом) и затратами, понесенными для достижения этого результата;
 NPV чистой приведенной стоимости – «сумма текущих доходов за весь
расчетный период времени, приведенная к начальному времени (разница между
уменьшенным доходом и уменьшенными инвестициями)».
Благодаря работам ученых доказано, что инвестиции в систему образования –
это один из видов социальных инвестиций, то есть вложения в человеческий
капитал. При этом подчеркивается, что социальные инвестиции – это долгосрочные инвестиции в социальную сферу с целью повышения качества жизни
общества, повышения качества услуг, предоставляемых населению предприятиями и учреждениями социальной сферы.
Однако, по мнению экспертов, для определения эффективности инвестиций в
высшее образование их необходимо рассматривать в контексте эффективности
инвестиционного проекта. Поэтому, обобщая международную практику и давая
общедоступное определение, Е.Г. Непомнящий подчеркивает, что при обосновании инвестиционных проектов часто используется несколько показателей,
позволяющих подготовить решение о возможности (неадекватности) использования ресурсов, объединенных в две группы. В первую входят показатели,
определяемые с использованием общепринятой концепции дисконтирования:
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чистая приведенная стоимость; коэффициент дисконтированной доходности
инвестиций; внутренняя норма прибыли; рентабельность инвестиций, включая
дисконтирование; максимальный отток денежных средств с учетом дисконтирования. Вторую группу составляют показатели, не входящие в концепцию
дисконтирования: простой срок окупаемости; простые показатели рентабельности
инвестиций; чистые денежные поступления; рентабельность инвестиций;
максимальный отток денежных средств.
В заключении хочется выделить главные аспекты экономической эффективности капитальных вложений в высшие учебные заведения:
 можно реально оценить эффективность человеческих инвестиций в
образование;
 внутренняя норма прибыли (по аналогии с нормой прибыли в производстве) считается отношением текущих значений выгод и затрат на обучение
и бывает двух типов – частной и социальной;
 вложения в человеческий капитал достаточно эффективны и оправданы,
если они имеют достаточно высокий уровень возврата инвестиций и прибыльности;
 доступность и однородность системы образования может компенсировать
человеческие инвестиции и изменить степень неравенства в человеческом
капитале. В результате выравнивания частных внутренних норм прибыли доход
будет равномерно распределяться по всему обществу;
 ориентировочный (численный) расчет эффективности вложений в образование необходим для привлечения инвесторов, среди которых могут быть не
только государство, но и компании реального сектора экономики, общественные
организации, а также частные лица, в том числе благотворители, спонсоры,
семьи, сами студенты.
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В данной статье будут рассмотрены основные методики проведения аудита
денежных средств, которые сформировались в России в настоящее время. В
ходе проведения работы по анализу проблемы аудита денежных средств были
выделены все основные процедуры, которые необходимы для его выполнения,
а также их актуальность для руководства компании.
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Аудит денежных средств представляет из себя процедуру, которая включает
в себя систематический контроль происходящих в объекте аудита финансовых
процессов. Итогом проведения данного аудита является предоставление данных
о фактическом объёме денежных средств, их будущее назначение и объём
дополнительных запасов. Также немаловажным является проверка правомерности
тех финансовых операций, которые были отражены в документах предприятия [1].
Степень частоты проведения аудита денежных средств прямо пропорциональна
количеству денег, которые находятся в обороте и используются в деятельности
компании. Следовательно, на сегодняшний день практически любое предприятие,
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которое является успешным и эффективным, пользуется услугами аудиторов
денежных средств и организовывает своевременные и систематические проверки.
В результате данных проверок можно достоверно проверить корректность
учёта как денежных средств, так и их эквивалентов [2].
Аудит денежных средств подразделяется на следующие сегменты:
1) Аналитика в разделе кассовых операций;
2) Проведение проверки расчётов компании в иностранной валюте в
наличной и безналичной форме;
3) Проведение проверки расчётов компании в национальной валюте в
наличной и безналичной форме;
4) Проведение проверки структуры документов о денежных средствах и
проверки корректности их ведения;
5) Проведение оценки и аттестации системы внутреннего контроля.
Таким образом, данная аудиторская проверка представляет из себя контроль
относительно движения остатков денежных средств. Результатом данной проверки является сравнение фактических данных с балансовыми [3]. Таким образом
можно выявить как фактическое состояние, так и стандарты исполнения учёта
денежных средств в той компании, в которой проводился аудит.
Аудит кассовых операций процедура представляет из себя проверку операций с деньгами, которые находятся в кассе предприятия. Ниже представлена
последовательность действий, которая проводится при данной процедуре:
1) Аналитика по процессам списание и поступления денежных средств в
кассу;
2) Осуществление проверки документов, по которым приходили и
уходили денежные средства;
3) Формулирование выводов о проведении кассовых операций, в том числе
и выявление ошибок и недочётов.
Аудит проведённых операций по имеющимся у компании расчётным
счетам производится при помощи взаимодействия с теми банками, в которых
предприятие имеет счета для проведения своей деятельности. В ходе данной
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процедуры устанавливаются все операции по данным расчётным счетам и
производится их анализ. Анализ включает в себя следующие факторы:
1) Проверка чеков на соответствие сумм денежных средств, которые
находятся в банковских выписках с суммами, которые отражены в бизнесдокументации компании;
2) Осуществление проверки зачисления денег на расчётные счета
компании;
3) Проверка корректности отраженной информации по операциям, относящимся к конвертации рублей.
В течение проведения аудита денежных средств специалист, который его
проводит, также анализирует предоставленные компанией документы, в которых
отражена информация о финансово-хозяйственной деятельности компании.
Стоит отметить, что специалист по аудиту имеет право и должен запрашивать у
компании любые такие документы, которые, по его мнению, целесообразно
использовать для аудита денежных средств. При этом аудитор проводит не
только анализ данной документации, но и осуществляет контроль по исполнению различных нормативных документов ЦБ РФ, которые относятся к
правилам обращения денежных средств в компаниях.
Таким образом, после рассмотрения процедуры аудита денежных средств,
можно выделить факторы, которые делают эту процедуру необходимой для
любой компании. В первую очередь, данная проверка является контролем за
соблюдением законов по обращению денежных средств (лучше обнаружить
данные нарушения заблаговременно и отреагировать на них, нежели затем иметь
возможность столкнуться с проверками от государственных органов). Во-вторых,
это позволяет получить достоверную информацию и выводы для руководства
предприятия о текущем финансовом состоянии, в том числе и рекомендации по
устранению недостатков. Следовательно, аудит денежных средств является
важным управленческим инструментом.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме анализа финансового состояния компании.
Была рассмотрена сущность и необходимость проведения финансового анализа,
указаны факторы, влияющие на финансово-экономическое положение организации, а также методика проведения финансового анализа.
ABSTRACT
This article is devoted to the topic of analyzing the financial condition of the
company. The essence and necessity of financial analysis were considered, the factors
affecting the financial and economic situation of the organization were indicated, as
well as the methodology of financial analysis.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, платежеспособность,
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Финансовое состояние организации – важная составляющая характеристики экономической деятельности компании, которая отражает состояние
капитала в данный момент времени.
Долгое время ученые-экономисты заняты изучением и совершенствованием анализа финансового состояния. Среди них можно выделить
Бабичеву Н.Э., Бланка И.А., Бочарова В.В., Гиляровскую Л.Т., Ендовицкого Д.А.,
Ковалева В.В., Любушина Н.П., Савицкую Г.В. и многих других деятелей науки.
Савицкая Г.В. финансовое состояние компании определяет, как категорию,
отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота в фиксированный момент времени, оно характеризует способность организации к саморазвитию и самофинансированию. [3, с. 248-249]
С точки зрения Ендовицкого Д.А., Любушина Н.П., Бабичевой Н.Э., финансовый анализ необходим для своевременного выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности, а также нахождения резервов улучшения
финансового состояния организации. [4, с.11]
Как правило, многое зависит от эффективности управления организацией.
Финансовое состояние можно охарактеризовать как устойчивое, неустойчивое
и кризисное. Самым благоприятным для компании будет устойчивое состояние,
чтобы его добиться необходимо на протяжении всей деятельности организации
непрерывно своевременно производить платежи, такие как налоги, сборы,
пошлины, взносы в фонды, а также дивиденды акционерам компании и заработную плату работникам.
Для обеспечения устойчивого финансового положения, фирма должна
обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать процесс движения
капитала, основных средств таким образом, чтобы постоянно была возможность
превышения доходов над расходами, в целях поддержания платежеспособности.
Анализ финансового состояния позволяет оценить положение организации
в текущий момент времени, обозначить источники формирования средств,
оценить возможные темпы развития и спрогнозировать дальнейшее положение
компании.
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Анализ финансового состояния включает:
 оценка структуры и динамики активов и пассивов баланса;
 анализ ликвидности и платежеспособности организации;
 оценка финансовой устойчивости и определение уровня деловой активности фирмы;
 анализ финансовых результатов и показателей рентабельности.
Рассмотрим более детально каждый из этапов. Для оценки структуры и
динамики активов и пассивов необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. При этом, зафиксировать положительную динамику возможно при наличии увеличения валюты баланса на конец
отчетного периода, превышения темпов роста внеобротных активов над приростом оборотных активов, доли собственного капитала более 50%, примерно
одинакового темпа прироста дебиторской и кредиторской задолженности, а
также свободных денежных средств в размере 5% от объема оборотных средств.
Оценка финансовой устойчивости подразумевает расчет абсолютных и
относительных показателей платежеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости. Далее присваивается оценка кредитоспособности заемщика и
проводится ее анализ.
Анализ денежных потоков предполагает планирование будущих денежных
потоков, то есть их прогнозирование. На этом этапе определяются причины
дефицита или избытка денежных средств, выявляются источники поступления
и направления расходования средств с целью контроля за текущей платежеспособностью и ликвидностью организации. [1, с. 111]
Анализ деловой и рыночной активности компании демонстрирует эффективность использования своих оборотных средств и степень активности на
рынке. [1, с. 146] Здесь рассчитывается длительность оборота оборотных
средств, определяется структура оборотных средств, их доля в общей сумме
активов, определяется рентабельность оборотных активов, а также рассматриваются параметры относительно ценных бумаг организации. На этом этапе
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формируются

выводы

относительно

инвестиционной

привлекательности

компании. [1, с. 162]
И, последнее, анализ финансовых результатов и рентабельности организации
предусматривает анализ динамики и структуры финансовых результатов,
анализ бухгалтерской прибыли, анализ прибыли от реализации продукции,
анализ рентабельности деятельности. [1, с.167]
Итоговые показатели, отражающие состояние организации определяются:
 методом сумм (суммированием темпов прироста отобранных показателей);
 среднеарифметической величиной (схож с методом сумм, но также
учитывает вес отдельных показателей);
 методом балльной оценки (каждый показатель имеет свой балл в общей
шкале в зависимости от значения).
В основном итоговый расчет оценки финансового состояния происходит
методом балльных оценок, так как данный метод учитывает все факторы и
предполагает всесторонний подход к оценке. [2]
Полученная итоговая оценка финансового состояния имеет большое
значение для потенциальных инвесторов и партнеров компании. Но рынок на
современном этапе характеризуется высокой динамичностью возникновения и
исчезновения экономических интересов его участников, ввиду неопределенности внешней среды, поэтому необходимо иметь представление о компании в
перспективе, то есть осуществлять прогноз оценки финансового состояния.
Именно для проведения прогноза чаще всего пользуются способом интегральных оценок, так как указанный метод учитывает все взаимосвязи между
показателями, а также позволяет с точностью проследить возможную динамику
и выявить отклонения.
Таким образом, в ходе исследования были представлены основные теоретические моменты, отражающие категорию «финансовое состояние», позволяющие в полной мере оценить степень важности проведения мероприятий по
анализу и оценке финансового состояния компании в условиях неопределенности. Ведь результаты анализа позволяют выявить слабые места организации,
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требующие разработки дальнейших мер с целью ликвидации. Так, по итогам
анализа, компания может сделать выводы о своем реальном экономическом
положении, оценив степень влияния каждого из показателей или факторов (в
зависимости от рассчитанных коэффициентов) на финансовое состояние.
Поэтому, выводом для анализа финансового состояния в большинстве
случаев будет являться определение текущего состояния, а также выявление
дальнейшего прогноза при условии проведения необходимых мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Процедура проведения регрессионного анализа заключается в определении
математической модели в форме уравнения (функция регрессии) y = f(x 1, x2, …,
xn), устанавливающего функциональную связь между зависимой переменной и
группой независимых переменных с учетом ошибки модели ε. Полученная
модель позволяет оценивать и прогнозировать изменение зависимой переменной
от группы независимых в различных состояниях. Тем самым, поставлена задача
выполнить регрессионный анализ с целью определения зависимости показателей,
влияющих на объем инновационных товаров, работ и услуг. Имеется исходная
информация за 2020 год по субъектам РФ об объеме инновационных товаров,
работ и услуг, о рабочей силе, об инновационной активности, об инвестициях в
основной капитал и т.д.
ABSTRACT
The procedure of regression analysis consists in defining a mathematical model
in the form of an equation (regression function) y = f(x 1, x2, ..., xn), establishing a
functional relationship between the dependent variable and a group of independent
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variables, taking into account model error ε. The resulting model allows us to
estimate and predict the change in the dependent variable from the group of
independent variables in different states. Thus, the task is to perform a regression
analysis in order to determine the dependence of the indicators affecting the volume
of innovative goods, works and services. There is initial information for the year
2020 on the volume of innovative goods, works and services, on the workforce, on
innovation activity, on investment in fixed capital, etc. by constituent entities of the
Russian Federation.
Ключевые слова: регрессия; переменная; автокорреляция.
Keywords: regression; variable; autocorrelation.
В наиболее общем виде задача изучения взаимосвязей факторов состоит в
количественной оценке их наличия и направления, а также характеристике
силы и формы влияния одних факторов на другие. Для ее решения применяются две группы методов, одна из которых включает в себя методы корреляционного анализа, а другая – методы регрессионного анализа, объединенные в
методы корреляционно-регрессионного анализа, что имеет под собой некоторые
основания: наличие целого ряда общих вычислительных процедур, взаимодополнение при интерпретации результатов [1].
В рамках данного исследования, регрессионный анализ выполняется средствами программного продукта Statistica. Во-первых, строим уравнение регрессии,
выбрав такую процедуру оценивания, как пошаговую с исключением (рисунок 1).

Рисунок 1. Итоговые статистики с исключением
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Как видно на рисунке 1, полученное значение множественного R = 0,9
указывает на высокую силу связи. Полученное значение множественного R2 =
0,81 (как и скорректированное R2 = 0,8) так же указывает на высокую силу
связи. Также получено значение F-статистики = 75,8. При этом имеется стандартная ошибка оценки S = 53348,03, что может указывать на высокую величину
ошибок прогнозирования (остатков) для имеющихся данных в связи с различными мерами измерения X-факторов.
С выполнением пошаговой с исключением процедуры оценивания получаем
итоги регрессии для зависимой переменной Y (рисунок 2).

Рисунок 2. Итоги регрессии для зависимой переменной Y с исключением
По имеющимся на рисунке 2 данным можем составить уравнение регрессии с пошаговой с включением процедурой оценивания:

(1)
Из уравнения регрессии (1) следует, что регрессионный анализ с пошаговой с исключением процедурой оценивания показал независимые переменные с
p-уровнем < 0,05 (нулевая гипотеза отвергается, что указывает на их значимость), а также независимую переменную X3 с p-уровнем > 0,05 (следовательно,
эта переменная незначима). Значимые независимые переменные, в свою очередь,
указывают на следующее:
1) При увеличении уровня инновационной активности (X2) на 1 % объем
инновационных товаров, работ, услуг (Y) может увеличится на 4582,1 млн руб.
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при прочих неизменных факторах. Это указывает на эффективность проводимой государственной инновационной политики;
2) При увеличении используемых передовых производственных технологий
(X6) на 1 ед. Y может увеличится на 11,2 млн руб. при прочих неизменных
факторах. Это может говорить о наличии технологических направлений, которые
хорошо стимулируются в производстве;
3) При увеличении поданных патентных заявок на изобретения (X9) на 1
ед. Y может увеличится на 49,9 млн руб. при прочих неизменных факторах. По
всей видимости, число одобренных патентных заявок является большим и
поэтому больше изобретений участвует в обороте инновационных товаров,
работ, услуг;
4) При увеличении инвестиций РФ в основной капитал (X4) на 1 млн руб. Y
может увеличится на 0,1 млн руб. при прочих неизменных факторах. Таким
образом, пусть и незначительно, но инвестирование основного капитала по
субъектам РФ является эффективным.
Затем строим гистограмму остатков (рисунок 3).

Рисунок 3. Гистограмма остатков
Как видно по рисунку 3, гистограмма обычного типа, что означает соответствие нормальному закону распределения.
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Также строим нормальный вероятностный график остатков (рисунок 4).

Рисунок 4. Нормальный вероятностный график остатков
с не распределенными нормально значениями
Как видно по рисунку 4, присутствуют не являющиеся нормально распределенными значения.
Избавившись от них, снова получаем нормальный вероятностный график
остатков (рисунок 5).

Рисунок 5. Нормальный вероятностный график остатков
На рисунке 5 видим однородность дисперсии, что указывает на верную
интерпретацию обнаруженной взаимосвязи переменных.
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Наконец, получаем статистику Дарбина-Уотсона (рисунок 6).

Рисунок 6. Статистика Дарбина-Уотсона
Из рисунка 6 видно, что d = 2,34 далеко от значений 0 и 4. Поэтому можно
заключить, что автокорреляция отсутствует.
Как итог, регрессионный анализ показал, что:
 Сильно коррелируют друг с другом факторы X4 и X5 (значение коэффициента равно 0,83), X5 и X9 (0,91), X9 и X10 (0,86). Таким образом, показатель
«инвестиции РФ в основной капитал, млн руб.» (X4) коррелирует с другими
факторами сильнее других;
 Гистограмма обычного типа указала на соответствие нормальному закону
распределения;
 Нормальный вероятностный график остатков имеет однородность дисперсии, но на нем также были обнаружены не являющиеся нормально распределенными значения;
 Судя по статистике Дарбина-Уотсона, автокорреляция отсутствует.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ реализации фискальной функции налога на
доходы физических лиц в Российской Федерации, произведен расчет потерь
бюджетной системы РФ по НДФЛ от применения зарплатных схем.
ABSTRACT
The article analyzes the implementation of the fiscal function of the personal
income tax in the Russian Federation, calculates the losses of the budget system of
the Russian Federation on personal income tax from the use of salary schemes.

113

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, фискальная функция
НДФЛ, теневая зарплата.
Keywords: personal income tax, personal income tax fiscal function, shadow
salary.
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является одним из
основных прямых налогов, уплачиваемых физическими лицами. Экономическая
сущность НДФЛ раскрывается в его основных функциях – фискальной, регулирующей, контрольной. Фискальная функция является основополагающей
функцией любого налога, обратимся к особенностям ее реализации в РФ.
Свой анализ начнем с доли НДФЛ в структуре ВВП РФ (таблица 1).
Таблица 1.
Доля подоходного налога в бюджете РФ и зарубежных стран
в 2016 – 2020 гг. (% к ВВП) [1]
Страна

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднее значение

Россия
США
Германия
Великобритания

3,53
10
9,2
9,0

3,54
12
9,4
9,1

3,49
11
9,6
9,1

3,60
8,5
9,8
9,2

3,75
8,5
10
9,2

3,5
10
9,6
9,12

НДФЛ традиционно входит в пятерку налогов, формирующих доходную
часть консолидированного бюджета РФ. Его удельный вес в структуре ВВП РФ
достаточно стабилен и составляет в среднем – 3,5 %. В анализируемом периоде
средний показатель доли подоходного налога в структуре ВВП в США – 10 %,
в Германии – 9,6%, в Великобритании – 8,4 %.
Обращает на себя внимание тот факт, что доля подоходного налога в
зарубежных странах значительнее выше российских показателей. Это связано с
тем, что в представленных зарубежных странах, подоходный налог имеет прогрессивную шкалу налогообложения, достаточно высокие номинальные ставки
налога. Кроме того, существенно отличаются показатели уровня жизни населения.
Обратимся к поступлениям НДФЛ в консолидированный бюджет РФ
(таблица 2).
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Таблица 2.
Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РФ
за 2016 – 2020 гг. [2-3]
Показатели
Год
Всего доходов консолидированного
бюджета
НДФЛ
Доля НДФЛ, %
Темп роста, %

Консолидированный бюджет РФ, млрд р.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

28181,54 31046,67 37320,35 39497,59 33179,91
3017,4
10,7
-

3251,11
10,4
107,74

3652,98
9,7
112,36

3955,21
10,1
108,27

4251,92
12,8
107,51

Налог на доходы физических лиц, занимает важное место в поступлениях
консолидированного бюджета РФ, его доля имеет положительную динамику и
она увеличилась в 1,7 раза за анализируемый период.
К факторам, определяющим динамику поступлений НДФЛ, следует отнести:
среднемесячный размер номинальной начисленной заработной платы в экономике РФ; минимальный размер оплаты труда; численность населения, занятого
в экономике; долю скрытой оплаты труда (таблица 3).
Таблица 3.
Динамика экономических факторов, влияющих на поступления НДФЛ
в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2016 – 2020 гг. [4]
Показатели
Среднемесячная номинальная заработная
плата, р.
Минимальный размер оплаты труда (в
среднем за год), р.
Численность населения, занятого в
экономике, тыс. чел.
Доля скрытой оплаты труда, в % от ВВП

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

36709

39167

43724

47468

51083

6204

7650

10605

11280

12130

72392,6 72142,0 72354,4 71764,5 70460,8
13

12,9

12,6

12

12

На протяжении всего анализируемого периода наблюдается положительная тенденция абсолютных показателей, что в совокупности способствовало увеличению поступлений НДФЛ.
Величины номинальной заработной платы и МРОТ оказывают непосредственное значение на величину налогооблагаемой базы по НДФЛ. Численность
населения, занятого в экономике, количественно определяет субъектный состав
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плательщиков НДФЛ. А доля скрытой оплаты труда определяет уровень потерь
бюджетной системы от правоотношений, функционирующих вне правового
поля.
Обратимся к динамике поступлений НДФЛ по отраслям экономической
деятельности. За исследуемый период наблюдается положительная динамика
поступлений НДФЛ по отраслям.
При анализе отчета 1-НОМ можно выделить отрасли, которые имеют наибольший вклад по поступлениям НДФЛ: обрабатывающие производства
(13,38%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (12,7%), Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение (11,13%), деятельность профессиональная,
научная и техническая (8,55%), деятельность финансовая и страховая (7,38%).
Обратимся к динамике задолженности по НДФЛ. За исследуемый период
доля задолженности по НДФЛ в общей сумме задолженности по налогам и
сборам увеличилась с 6,65 % в 2016 г. до 12,25 % в 2020 г. В абсолютном
выражении имеет место нестабильная динамика задолженности, что объясняется
сложной экономической ситуацией в РФ.
При анализе отчета 4-НОМ можно выделить отрасли с максимальной
задолженностью по НДФЛ. К ним относятся: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха и добыча полезных ископаемых.
Наименьшие показатели зафиксированы в следующих отраслях: производство
драгоценных металлов, производство листового холоднокатаного стального
проката, выделка и крашение меха.
Следует отметить положительную тенденцию собираемости НДФЛ на
протяжении исследуемого периода (таблица 4).
Таблица 4.
Коэффициент собираемости налога в консолидированный бюджет РФ, млрд р.
Показатели
План
Факт
Коэффициент собираемости

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1971,8
3017,4
153,02

3087,2
3251,11
105,3

3436,4
3652,98
106,3

3766,83
3955,21
105,1

3966,2
4251,92
107,2
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Рост собираемости НДФЛ обусловлен несколькими причинами: выстраивание платежной дисциплины; активная работа ФНС с накопленной задолженностью; широкое применение ФНС информационных технологий, способствующих прозрачности финансовых операций.
В ходе исследования произведен расчет потенциальных потерь НДФЛ от
применения теневой заработной платы. Так, в 2019 г. данный показатель составил
1704,16 млрд р., а в 2020 г. – 1668,69 млрд р. По нашим расчетам консолидированный бюджет РФ недополучает ежегодно в результате применения зарплатных схем более 30 % потенциальных налоговых доходов (таблица 5).
Таблица 5.
Потери бюджетной системы РФ по НДФЛ от применения зарплатных схем
Показатели
ВВП, млрд р.
Скрытая заработная плата к
ВВП, в процентах
Скрытая заработная плата,
млрд р.
НДФЛ, ставка в процентах
Фактическое поступление
НДФЛ, в млрд р.
Потенциальное поступление
НДФЛ, млрд р.
Объем потерь НДФЛ, в %
Объем потерь НДФЛ от ВВП
РФ, в %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

85616,1

91843,2

103861,7

109241,5

13

12,9

12,6

12

106967,5
12 (взята за
2019 г.)

11130,1

11847,8

13086,6

13108,9

12836,1

13

13

13

13

13

3017,4

3251,11

3652,98

3955,21

4251,92

1446,91

1540,22

1701,26

1704,16

1668,69

32,41

32,15

31,77

30,11

28,18

1,68

1,67

1,63

1,55

1,55

Таким образом, можно сказать, что фискальная функция НДФЛ в РФ
реализуется не в полной мере. Вопросы сокращения потерь государственного
бюджета от НДФЛ представляются достаточно актуальными на современном
этапе. Анализ публикаций по исследуемой тематике позволяет выделить ряд
предложений, направленных на исправление существующей ситуации. Здесь и
введение различного рода ограничений на проведение операций с наличными
денежными средствами, как юридических, так и физических лиц; введение
налогового контроля за расходами каждого физического лица, на основе
обязательного декларирования полученных доходов; ужесточение мер ответст117

венности как налогового агента, так и работника за неуплату НДФЛ. Однако
обращает на себя внимание жесткий и запретительный характер подобных мер,
который во многом будет способствовать нарушению конституционных прав и
свобод граждан [7].
Для РФ актуальным представляется проведение структурных преобразований
системы государственного управления, которые нивелировали бы причины
побуждающие уклоняться от уплаты НДФЛ: стабилизация экономической
ситуации в стране; повышение доверия граждан к государству; борьба с коррупцией; повышение уровня и качества жизни населения; защищенность права
на труд и адекватные социальные гарантии; реальная поддержка малого и
среднего бизнеса [8; 9].
Необходимо и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. Пропагандистско-воспитательная политика государства в
комплексе с социально-экономическими мерами должна способствовать повышению уровня социальной ответственности бизнеса и общества.
Действия государства по снижению неформальной занятости, применению
зарплатных схем, не должны ограничиваться только запретительными мерами,
ужесточением наказаний и контроля. Это должна быть стратегия налаживания
доверительных и социально-ответственных отношений между государством,
трудом и капиталом, включающая комплекс мер экономического, социального,
антикоррупционного, антикриминогенного, политического характера.
Список литературы:
1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/ (Дата обращения 20.11.2021)
2. Европейский союз: официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:
ec.europa.eu/
taxation_customs/business/economic-analysistaxation/data-taxation_en (Дата обращения 20.11.2021)
3. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы РФ [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.nalog.ru (Дата обращения 20.11.2021)
4. Официальные макроэкономические показатели развития экономики
Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://rosstat.gov.ru/ (Дата обращения 20.11.2021)
118

5. Отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
за период 2016-2020 гг.
6. Отчет о поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную
систему Российской федерации по основным видам экономической
деятельности за период 2016-2020 гг.
7. Федосеева Ю.А. Актуальные проблемы администрирования страховых
взносов в Российской Федерации // «Управленческий учет». – 2021. – №10. –
С. 581-587.
8. Перевезенцева Е.В. Теневой рынок труда России: оценка масштаба и сферы
распространения // Вестник Московского университета МВД России. 2019.
№ 4. С. 253-256.
9. Гончаров В.Н., Денисенко И.А., М.Н. Шевченко М.Н. Теневая экономика:
государственные меры борьбы // Право и управление. XXI век. 2020. № 2. С.
106-115.

119

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Лешукова Екатерина Антоновна
студент,
факультет экономисто-международников,
Всероссийская академия внешней торговли,
РФ, г. Москва
E-mail: eleshukova@yandex.ru
Рощин Артём Александрович
студент,
факультет экономисто-международников,
Всероссийская академия внешней торговли,
РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье проведено аналитическое исследование нынешнего состояния
экономики Великобритании и рассмотрены возможные пути назревающего
кризиса.
Ключевые слова: Великобритания, пандемия, экономика.
В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и
мерами, принятыми против нее, Великобритания значительно увеличила объем
кредитов и увеличила свой внешний долг, добавил министр. Ожидается, что в
2020 году Великобритания займет в общей сложности 394 миллиарда фунтов
стерлингов, или 19% ВВП. В настоящий момент выезжать из Британии разрешено
лишь в нескольких случаях. В частности, по работе, в целях образования, для
посещения свадеб и похорон, а также по исключительным личным обстоятельствам. Что касается въезжающих в Великобританию, то по приезде им
положена 10-дневная самоизоляция и два теста за свой счет, которые обойдутся
в 210 фунтов. После этого приезжие должны следовать режиму ограничений,
действующему в стране. По данным воскресенья, более 30 миллионов британцев
получили первую дозу вакцины. В понедельник в стране снимаются некоторые
ограничения: снимается правило «оставайся дома», разрешены некоторые
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спортивные мероприятия, и до шести человек смогут встречаться и общаться
вне дома. Это первый шаг к полному устранению засора. Однако правила
социальной изоляции остаются в силе. Уровень заболеваемости в Великобритании снизился с 60 000 случаев в день в январе до 5 000 случаев в день в конце
марта. Власти постепенно снимают ограничения, но опасаются, что возвращение
международных поездок чревато распространением новых штаммов, против
которых нынешние вакцины могут быть не столь эффективны. Падение ВВП
Великобритании из-за пандемии коронавируса будет сильнейшим за последние
300 лет. Об этом заявил в среду, выступая в британском парламенте, глава
Минфина страны Риши Сунак, передает ТАСС. По его данным, ВВП королевства по итогам года сократится на 11,3%. Эксперты ожидают, что в 2021
году экономика Великобритании начнет восстанавливаться, а рост ВВП составит
5,5%, а в 2022 году ускорится до 6,6%, в 2023 году-до 2,3%, в 2024 году-до
1,7%, а в 2025 году-до 1,8%. Ожидается, что уровень безработицы в стране
достигнет пика во втором квартале 2021 года с 7,5% (2,6 миллиона безработных),
но к концу 2024 года он упадет до 4,4%. До начала пандемии этот показатель
составлял 4%. и в настоящее время он сохраняется. 4,8%, в то время как
правительство продолжает свою программу занятости, которая выплачивает
заработную плату многим, кто был временно безработным из-за пандемии. Чтобы
преодолеть последствия кризиса, консервативное правительство намерено выделить дополнительные 4.300 миллионов фунтов стерлингов (5.700 миллионов
долларов) для борьбы с массовой безработицей. Городские власти получат до 4
млрд фунтов стерлингов (5,3 млрд долларов) на финансирование местных
экономических проектов.
Последствия СOVID-19 для современной Британии можно было сравнить с
экономическим крахом, который повлекла Великая Депрессия 1921 года. Тогда
было замечено падение ВВП на 9,7%. Экспертами Bloomberg было отмечено,
что за всю историю исследаваний такая же по сопоставимости рецессия экономики была зафиксирована, когда в следствие сильных морозов погиб весь урожай
на территории Европы. В итоге, ВВП Великобритании упал на 13,4%. По
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отчету CNBC, результаты экономической деятельности за период 2020 года
стали ниахудшими для Великобритании, опередив результаты 2009 года, после
винансового кризиса, где было зафиксировано падение ВВП на 4,2%. По данным
Государственного статистического управления Великобритании, показатели
Великобритании – минимум среди стран-членов G7. По предварительным
оценкам, ВВП Франции упал на 8,3%, Италии-на 8,8%, Германии-на 5%. Британская экономика особенно пострадала во втором квартале 2020 года во время
массовой изоляции, отмечает WSJ. Портфельный менеджер Quilter Investors
Хитеш Патель в интервью CNBC определил 3 причины рецессии: кризис в
области здравоохранения, карантин и неопределенность в отношении Brexit.
Хорошей новостью является то, что данные по ВВП Великобритании в
четвертом квартале выросли на 1% с октября по декабрь, чему способствовал
строительный бум и рост государственных расходов. Энди Холдейн, главный
экономист Банка Англии, считает ,что"рост может быть двузначным в течение
всего года". Он объясняет свой прогноз по сумме средств, накопленных
блокировкой счетов граждан: к концу июня они составят около 250 млрд
фунтов стерлингов, а также желание людей "не только вернуть себе социальную
жизнь, но и тратить время" за последние 12 месяцев. "Учитывая изображения,"
это может означать два посещения паба, кинотеатра или ресторана в неделю, а
не только один", – сказал Холдейн. На счетах компании накопилось еще 100
миллиардов фунтов стерлингов. По мнению главного экономиста Банка
Англии, возобновление инвестиций создаст тысячи рабочих мест.
Историческим

минимумом

является

недавняя

рецессия

экономики

Великобритании. Зафиксирован коллосальный спад ВВП на 20,4 процента во
втором квартале этого года. Ограничетельные меры, вводимые правительством
для борьбы с увеличением числа заболевших COVID-19, фактически обрушили
наиболее важные макроэеономические показатели. На ранних этапах эпидемии
государством было выделено более 300 миллиардов фунтов стерлингов на
борьбу с распространением коронавирусной инфекции и на поддержку предпринимателей. В настоящий момент Великобританией обсуждается вопрос о
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дополнительном субсидировании отдельных секторов экономики, суммарно на
которые собираются выделить приблизительно 280 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство планирует выделить 18 миллиардов на здравоохранение,
а именно на анализы, вакцинирование граждан, закупку средств индивидуальной
защиты. Для субсидирования транспортно-логистического сектора будет выделено 2 миллиарда, а 3 миллиарда планируется разделить между местными
органами самоуправления. Государственные учреждения и службы получать
наибольшую часть средств, около 55 миллиардов.
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