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 Праздному юноше 

 

Что сидишь ты сложа руки? 

Ты окончил курс науки, 

Любишь русский край, 

 

Остроумно, интересно 

Говоришь ты, мыслишь честно… 

Что же? Начинай! 

 

Иль тебе всё мелко, низко? 

Или ждешь труда — без риска? 

Времена не те! 

 

В наши дни одним шпионам 

Безопасно, как воронам 

В городской черте. 

 

Н. Некрасов 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели журнала!  

 

Представляем вашему вниманию новые научные 

изыскания авторов как колумнистов, так и новых 

молодых научных деятелей. Этот номер в большей 

степени посвящен вопросам национальной 

экономики, но и международные аспекты авторы не 

смогли обойти стороной. Так, например, 

представляет особый интерес в условиях 

санкционной борьбы России и Евросоюза 

исследование на тему таможенных аспектов 

осуществления международных автомобильных 

перевозок; освещены авторами актуальные аспекты 

политики обеспечения продовольственной 

безопасности Китая. Проблемам национальной 

экономики России посвящены исследования  

вопросов факторного воздействия в 

корреляционном анализе, а также перспективам 

кадрового обеспечения в условиях пандемии 

COVID-19. Несмотря на все сложности политико-

экономических отношений в стране и мире, мы 

живем с вами в интереснейшее время, когда на 

арене мировых событий происходят  

тектонические сдвиги.     

Приятного чтения! 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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Факторное воздействие в корреляционном анализе 

национальной экономики России  

Арский Александр Александрович  

Аннотация: в статье представлена авторская интерпретация 

факторного воздействия на результаты корреляционного анализа, 

проводимого в отношении национальной экономики России в настоящее 

время. Обосновываются зависимости показателей промышленного 

производства с показателями объемов перевозки грузов в сопоставимые 

периоды, обусловленные секционным воздействием на национальную 

экономику России. 

В современных условиях мирового экономического кризиса, возрастает 

роль повышения качества (точности) прогнозирования. 2022 год стал годом 

апогея применения нерыночных инструментов для конкурентного 

воздействия западных стран на национальную экономику России. 

Пессимистичные прогнозы конца первого квартала оказались в целом не 

верны, экономика России справляется с кризисом успешнее, чем это 

предполагали инициаторы санкций. Ирония глобального рынка такова, что 

эффект от секционного воздействия  на Россию негативно отразился на 

экономиках стран-инициаторов санкций.  

В настоящее время актуальной задачей отечественных, да и 

международных экономистов, является определение факторов макросреды 

глобального рынка, оказывающих поддержку российской экономике. Точное 

определение и учет данных факторов в планировании и прогнозировании, 

позволит повышать экономическую эффективность отраслей национальной 

экономики и профилактировать негативное влияние применения нерыночных 

методов конкурентной борьбы с ней со стороны западного политического 

истеблишмента [1].  

Наиболее точными результатами факторного анализа являются 

результаты, установленные посредством учета корреляционных связей, 
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формирующих синергетические эффекты в экономике. Одним из таких 

примеров, могут служить показатели промышленного производства и объема 

перевозок, сложившиеся за первые восемь месяцев текущего года. 

Таблица 1 - Индекс промышленного производства России периода января-

августа 2021-2022 г. 

 

Январь-август 2022 г.  

в % к  

январю-августу 2021 г. 

Август 2022 г.  

в % к  

августу 2021 г. 

Российская Федерация 100,9 99,9 

Центральный федеральный округ 103,7 107,7 

Северо-Западный федеральный 

округ 
101,1 94,6 

Южный федеральный округ 100,2 100,0 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
105,8 98,5 

Приволжский федеральный округ 100,9 102,7 

Уральский федеральный округ 100,8 102,3 

Сибирский федеральный округ 101,8 99,2 

Дальневосточный федеральный 

округ 
97,3 95,9 

 

Из таблицы 1 следует, что объем промышленного производства имеет 

положительную динамику. Факторное воздействие на данную динамику 

оказали меры государственной поддержки контрсанкционного характера и 

отложенный спрос на товары и оборудование, который сложился (не был 

удовлетворен) в период 2020 г. во время пандемии COVID-19.  

Вторым показателем деловой активности является показатель перевозки 

грузов в России, который по своей сути коррелирует с объемами 

промышленного производства. Транспортный фактор в обслуживании 

производств не оспорим, это и снабжение, и распределение грузов, а также 

перемещение грузов внутри технологического цикла (табл. 2).  
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Таблица 2 - Перевозки грузов в России периода января-августа 2021-2022 г. 

(тыс. тонн) 

Год январь февраль март апрель май июнь июль август 

2020 567 509,2  580 010,5  613 588,0  579 480,8  605 641,0  637 823,0  737 245,4  759 564,1  

2021 543 821,8  549 086,1  615 080,0  588 678,7  637 039,2  687 272,0  761 549,4  762 800,5  

в % к прошлому году 95,8  94,7  100,2  101,6  105,2  107,8  103,3  100,4  

в % к предыдущему 

месяцу 
84,1  101,0  112,0  95,7  108,2  107,9  110,8  100,2  

2022 555 730,8  549 000,6  617 512,3  578 961,0  631 279,7  677 132,9  740 169,2  751 335,0  

в % к прошлому году 102,2  100,0  100,4  98,3  99,1  98,5  97,2  98,5  

в % к предыдущему 

месяцу 
77,0  98,8  112,5  93,8  109,0  107,3  109,3  101,5  

 

В целом представленные в таблице 1 объемы промышленного 

производства, коррелируют с объемами транспортных перевозок, 

представленных в таблице 2. Учитывая беспрецедентное секционное 

давление на национальную экономику объем перевозок в 2022 году 

относительно 2021 года снизился, однако превосходит аналогичные 

помесячные показатели 2020-го «пандемийного» года [2]. 

Возможно установить, что факторы, оказывающие негативное влияние 

на объем перевозок и объем промышленного производства, являются 

общими факторами, это во многом способствует корреляционной 

зависимости данных показателей в корреляционном анализе, результаты 

которого используются в прогнозировании, формировании моделей 

управления системой отраслевой экономики и экономикой логистических 

систем территорий. 

Общим фактором, обуславливающим негативную динамику 

представленных показателей, является фактор обстоятельств непреодолимой 

силы, отказа иностранных поставщиков и потребителей от экспорта и 

импорта некоторых товарных номенклатур в Россию. Данное положение в 

ранее заключенных контрактах, предусматривает отказ или отсрочку 

исполнения обязательств в связи с действием государственных органов, 

делающих невозможным реализацию контрактных обязательств. Частным 
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фактором, оказывающим негативное влияние на объемы перевозок грузов, 

являются санкции в отношении конкретных видов транспорта. Примером 

данного факторного воздействия может служить сокращение объемов 

перевозок морским транспортом, традиционно ориентированным на 

выполнение международных транспортных перевозок: экспортных грузов 

перегружено 439,3 млн. т. (-0,1%), импортных грузов – 24,1 млн. т. (-9,2%), 

транзитных грузов – 40,6 млн. т. (-3,3%) [3]. Также к частным факторам 

возможно отнести фактор искусственного дефицита иностранных технологий 

и запасных частей к оборудованию, используемому в отраслях национальной 

экономики, как было отмечено выше, в контрактных отношениях, будут 

зафиксировано наступление обстоятельства непреодолимой силы (форс-

мажор), что должно по замыслу инициаторов санкций снизить объемы 

производства. Нельзя не отметить негативный эффект для иностранных 

поставщиков данного оборудования и запчастей – их потенциальные 

партнеры на мировом рынке (прежде всего в КНР, на Ближнем Востоке и в 

Латинской Америке) будут воспринимать реализованный форс-мажор как 

уровень высокого риска при планировании торговой и производственной 

деятельности со странами инициаторами санкций против российской 

национальной экономики. 

Научная новизна данного исследования состоит в установлении общих 

факторов, оказывающих влияние на объекты корреляционного анализа. 

Корреляционный анализ, его результаты, позволяют при научной 

интерпретации повысить качество прогнозирования и, соответственно, 

повысить качество управленческих решений, формируемых на этапе 

планирования деятельности в отраслях промышленности и логистических 

отраслевых системах. 

Автором будут продолжены исследования в области корреляционного и 

факторного анализа с целью определения взаимозависимостей и 
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возможности поиска уязвимостей и значительных отклонений в корреляции 

объектов анализа. 
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Таможенные аспекты осуществления международных 

автомобильных перевозок в условиях санкционной борьбы 

России и Евросоюза 

Вахрушев Валентин Юрьевич 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: в статье исследуются российские санкции в сфере 

международных автомобильных перевозок, введенные в ответ на 

аналогичные европейские санкции. Санкционная война между Россией и 

Евросоюзом негативно влияет на развитие международных автомобильных 

перевозок. Рынок международных перевозок переживает трудные времена в 

связи с нарушением многолетних цепей поставок. Авторами проведен анализ 

нормативно-правовых актов, которыми ограничивается деятельность 

европейских перевозчиков. Результаты анализа позволили выделить 

ключевые проблемы в практике осуществления международных 

автомобильных перевозок. В качестве решения выявленных проблем 

предлагается использовать белорусский опыт перецепки иностранного 

прицепа или полуприцепа на транспортное средство перевозчика из ЕАЭС. 

Кроме того, авторами разработан перечень рекомендуемых мест для 

перецепки и перегрузки товаров в России. Предлагаемые в статье 

практические рекомендации позволяют частично решить проблемы 

осуществления международных перевозок в условиях санкционной войны. 

Международные автомобильные перевозки являются одним из 

важнейших инструментов развития международной торговли. Несомненным 

преимуществом автомобильного транспорта является его маневренность, 

мобильность, а также высокая скорость доставки грузов по сравнению с 

железнодорожным и водным транспортом [1]. 

Необходимо отметить, что таможенная территория ЕАЭС обладает 

высоким потенциалом с точки зрения перевозки грузов автомобильным 

транспортом. Очевидно, что явным лидером среди стран ЕАЭС в данной 
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области является Россия. Отметим также значительную роль Республики 

Беларусь (РБ), которая территориально находится ближе всех среди стран 

ЕАЭС к Европейскому союзу (ЕС) [2]. 

На протяжении последних 30 лет страны ЕС являлись одними из 

основных торговых партнеров РФ и РБ. Однако в первой половине 2022 года 

отношения ЕС с РФ и РБ резко ухудшились по геополитическим причинам, 

что привело к введению странами ЕС экономических санкций против РФ и 

РБ. В частности, указанные санкции коснулись сферы международных 

автомобильных перевозок. ЕС запретил российским и белорусским 

перевозчикам въезд на территорию ЕС для осуществления транспортировки 

грузов. Со стороны РБ последовал зеркальный ответ в виде запрета для 

европейских перевозчиков осуществлять международные автомобильные 

перевозки по территории РБ [3].  

В конце сентября 2022 года Россия также применила зеркальные 

санкции к европейским перевозчикам по аналогии с белорусскими 

коллегами. В частности, установлен запрет на осуществление 

международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ 

грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным 

перевозчикам из «недружественных стран», к которым относятся страны ЕС, 

Великобритания, Норвегия и Украина [4, 5]. 

Санкционная война между ЕС с одной стороны и РФ и РБ с другой 

стороны создали серьезные препятствия для развития международных 

автомобильных перевозок. Необходимость поиска решений вышеизложенной 

проблемы обусловили актуальность данной статьи. 

Отметим, что запрет на осуществление международных автомобильных 

перевозок грузов по территории России иностранными перевозчиками из 

«недружественных стран» не распространяется на ряд товаров, среди 

которых [5]: 

 продовольственные товары (группы 01-24 ТН ВЭД ЕАЭС); 
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 химическая продукция (группы 28-30, 32-33, 35, 39 ТН ВЭД 

ЕАЭС); 

 керамические изделия и изделия из стекла (группы 69-70 ТН ВЭД 

ЕАЭС); 

 машины, оборудование, транспортные средства и инструменты 

((группы 84, 85, 87, 90-92 ТН ВЭД ЕАЭС); 

 другие товары из некоторых товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС. 

Иностранные перевозчики из «недружественных стран» могут 

осуществлять международные автомобильные перевозки грузов до 

определенных зон таможенного контроля (ЗТК), которые располагаются в 

отдельных субъектах РФ (табл. 1). 

Таблица 1 - Перечень субъектов РФ и муниципальных образований, на 

территориях которых располагаются зоны таможенного контроля, до 

которых разрешены международные автомобильные перевозки грузов 

иностранными перевозчиками из «недружественных стран» [5] 

Субъект РФ Муниципальные образования 

Калининградская область все муниципальные образования 

Ленинградская область Выборгский и Кингисеппский 

муниципальные районы 

Мурманская область г. Мурманск, Печенгский 

муниципальный район, Кольский и 

Кандалакшский районы 

Псковская область г. Псков, Себежский, Печорский и 

Пыталовский районы 

Республика Карелия Костомукшский городской округ, 

Лахденпохский, Лоухский и 

Сортавальский районы 

Город Санкт-Петербург все муниципальные образования 

 

Из вышеизложенного следует, что международные автомобильные 

перевозки могут осуществляться иностранными перевозчиками из 

«недружественных стран» через пункты пропуска, расположенные на 

таможенной границе ЕАЭС, и следовать до ЗТК или склада временного 

хранения (СВХ) в целях перегрузки товаров на транспортное средство 

российского или белорусского перевозчика. 
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Анализ нормативно-правовых актов, которыми введен запрет на 

осуществление международных автомобильных перевозок грузов по 

территории РФ иностранными перевозчиками из «недружественных стран», 

позволяет выделить несколько острых практических проблем: 

1. Иностранные перевозчики из «недружественных стран» обязаны 

перегружать товары в ЗТК или на СВХ на транспортное средство 

российского или белорусского перевозчика, при этом перецепка прицепа или 

полуприцепа в России запрещена. Суть данной проблемы в том, что согласно 

ст. 275 ТК ЕАЭС при временном ввозе передача иностранных транспортных 

средств иным лицам запрещена [6]. Временный ввоз на иностранный тягач, 

прицеп или полуприцеп открывается при прибытии иностранного 

перевозчика в пункт пропуска, после чего иностранные транспортные 

средства должны быть обратно вывезены за пределы таможенной территории 

ЕАЭС. Дальнейшая передача иностранным перевозчиком своего прицепа или 

полуприцепа российскому перевозчику запрещена [7]. Данная проблема 

создает серьезные препятствия для продолжения автомобильной перевозки, 

поскольку механизм перецепки намного удобнее по сравнению с перегрузкой 

товаров. 

2. Вышеизложенный запрет требует разработки перечня ЗТК и 

СВХ, на территории которых будет осуществляться перегрузка товаров. По 

общему правилу таможенный орган при открытии таможенного транзита 

определяет место доставки товаров в соответствии с транспортными 

документами [8]. В силу отсутствия перечня ЗТК и СВХ на практике могут 

определяться крайне неудобные для российских перевозчиков места 

доставки товаров. 

3. При выезде с территории РФ транспортных средств иностранных 

перевозчиков из «недружественных стран» объем топлива, находящегося в 

баке транспортного средства, не должен превышать 200 литров [5]. Если 

объем топлива транспортных средств будет превышать 200 литров, то выезд 
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с территории РФ им будет запрещен таможенными органами. 

Административная ответственность перевозчика будет устанавливаться в 

соответствие с главой 16 КоАП РФ. 

Вышеизложенные проблемы могут оказать негативное влияние на 

международные автомобильные перевозки. В этой связи необходимо 

выработать пути их решения. 

Что касается первой проблемы, связанной с невозможностью перецепки 

иностранного прицепа или полуприцепа на транспортное средство 

российского или белорусского перевозчика, отметим следующее. Такая 

перецепка может осуществляться в международных автомобильных пунктах 

пропуска (МАПП) с разрешения таможенного органа [9]. При этом 

необходимо заранее учитывать технические возможности имеющейся 

инфраструктуры конкретных МАПП для осуществления такой перецепки. В 

соответствии с индивидуальным порядком решения о перецепке в конечном 

итоге будут приниматься начальниками таможенных постов, 

осуществляющих таможенный контроль в МАПП. Кроме того, если 

иностранный перевозчик привез груз в прицепе/полуприцепе, который 

зарегистрирован в РФ и принадлежит российскому лицу, данный 

прицеп/полуприцеп может быть перецеплен на транспортное средство 

российского перевозчика, поскольку не находится под таможенной 

процедурой временного ввоза [10]. 

В целом, на наш взгляд, для решения первой проблемы целесообразно 

заимствовать белорусский опыт, согласно которому разрешена перецепка 

иностранного прицепа или полуприцепа на транспортное средство 

перевозчика из ЕАЭС в строго установленных местах (ЗТК или СВХ) [3]. 

В целях разработки перечня ЗТК и СВХ, на территории которых будет 

осуществляться перегрузка товаров и потенциально возможная перецепка 

иностранного прицепа или полуприцепа, авторами была исследована 

действующая таможенно-логистическая инфраструктура в субъектах РФ и 
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муниципальных образованиях, на территориях которых располагаются зоны 

таможенного контроля, до которых разрешены международные 

автомобильные перевозки грузов иностранными перевозчиками из 

«недружественных стран». Перечень рекомендуемых СВХ для 

перецепки/перегрузки товаров приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Перечень рекомендуемых СВХ для перецепки/перегрузки 

товаров в РФ 

 Владелец СВХ Расстояние от 

МАПП 

Адрес Муниципальное 

образование 

Граница Россия - Финляндия 

1 ЗАО «Восход» 

 

Территория 

терминала 

примыкает к 

МАПП 

Торфяновка 

Ленинградская обл., 

Выборгский район, 

пос. Торфяновка, ГТТ 

"Восход" 

Ленинградская 

область 

Выборгский 

муниципальный 

район 

2 СВХ ООО 

"Таможенно-

логистический 

терминал 

"Скандинавия" 

35 км. от МАПП 

Брусничное 

50 км. от МАПП 

Торфяновка 

67 км. от МАПП 

Светогорск 

Ленинградская 

область, г. Выборг, пр. 

4-й Инженерный, д.1 

Ленинградская 

область 

Выборгский 

муниципальный 

район 

3 СВХ ООО «Выборг-

Терминал» 

49 км. от МАПП 

Брусничное 

62 км. от МАПП 

Торфяновка 

67 км. от МАПП 

Светогорск 

Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. 

Транспортная, 12 

Ленинградская 

область 

Выборгский 

муниципальный 

район 

Граница Россия – Эстония и Россия - Латвия 

4 ООО "Терминал и К" 35 км. от МАПП 

Ивангород 

Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, 3-й проезд, 

д. 10, корп. 1 

Ленинградская 

область 

Кингисеппский 

муниципальный 

район 

5 ООО "РОСТЭК-

НТБ" 

4,5 км. от МАПП 

Бурачки 

Псковская обл., 

Себежский район, 

вблизи ориентира д. 

Хрошки, д. б/н 

Псковская область 

Себежский район 

6 ООО «Рус-сервис 

Терминал»  

(3 площадки) 

1,0 км. от МАПП 

Бурачки. 

Псковская обл. 

Себежский район, 

Дединская волость, д. 

Овинки 

Псковская область 

Себежский район 
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7 ООО «Транзит-

Терминал» 

1,2 км. от МАПП 

Убылинка 

Псковская обл., д. 

Убылинка 

Псковская область 

Пыталовский 

район 

8 ООО «НСУ-

Логистик» 

0,7 км. от МАПП 

Убылинка 

Псковская обл., д. 

Убылинка 

Псковская область 

Пыталовский 

район 

9 ООО «Балтия +» 27,8 км. от МАПП 

Убылинка 

Псковская область, г. 

Пыталово, ул. 

Белорусская, д. 13 

Псковская область 

Пыталовский 

район 

10 ООО «Миком» 0,6 км. от МАПП 

Куничина Гора 

Псковская область, г. 

Печоры, ул. 

Солнечная, д. 15 

Псковская область 

Печорский район 

11 ЗАО «Северо-

Западный СВХ» 

65 км. от МАПП 

Куничина Гора 

71 км. от МАПП 

Шумилкино 

120 км. от МАПП 

Убылинка 

г. Псков, ул. Экипажа 

Гудина, д. 7 

Псковская область 

Город Псков 

12 ООО «Элком-

Терминал» 

63 км. от МАПП 

Куничина Гора; 

69 км. от МАПП 

Шумилкино; 

118 км. от МАПП 

Убылинка 

г. Псков, зональное 

шоссе, д. 46 

Псковская область 

Город Псков 

Граница Россия – Норвегия 

13 ООО «МТЛТ» 216 км. от МАПП 

Борисоглебск 

г. Мурманск, улица 

Подгорная, 78/4 

Мурманская 

область 

Город Мурманск 

14 ООО «ТЛТ»  

(2 площадки) 

209 км. от МАПП 

Борисоглебск 

1. Мурманская обл., г. 

Мурманск, ул. 

Шевченко 40, часть 

стоянки автомобилей 

2. Мурманская обл., 

г.п. Кола Кольского р-

на, г. Кола, ш. 

Кильдинское 

Мурманская 

область 

Город Мурманск 

Источник: составлено авторами. 

 

В целях открытия таможенного транзита рекомендуем перевозчикам 

заранее указывать в товаросопроводительных документах терминалы, 

которые перечислены в таблице 2, в качестве места доставки товаров. В 

противном случае таможенный орган будет самостоятельно определять 
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место доставки, которое может быть очень неудобным для участника ВЭД с 

точки зрения таможенной логистики [11]. 

Наконец, что касается запрета на вывоз из России иностранными 

перевозчиками из «недружественных стран» топлива в объеме свыше 200 л, 

несоблюдение данного запрета может привести к значительным 

логистическим проблемам. Дело в том, что многие российские пункты 

пропуска не имеют подходящих условий для хранения 

легковоспламеняющихся товаров, в том числе топлива [12]. В этой связи при 

обнаружении в баках транспортного средства иностранного перевозчика 

топлива в объеме свыше 200 л этого перевозчика могут развернуть на 

границе и направить в ЗТК, где имеются подходящие условия для хранения 

топлива, поскольку излишек топлива будет запрещен к вывозу из России. 

Кроме того, иностранный перевозчик будет привлечен к административной 

ответственности за несоблюдение запретов и ограничений. 

В данном контексте считаем целесообразным обеспечить российские 

пункты пропуска минимально необходимой инфраструктурой для хранения 

топлива, излишки которого будут изыматься у иностранных перевозчиков из 

«недружественных стран». 

В целом, предлагаемые в статье практические рекомендации позволяют 

частично решить проблемы осуществления международных перевозок в 

условиях санкционной войны. 

В долгосрочной перспективе отрасль международных перевозок в 

России нуждается в серьезной поддержке со стороны государства. Вопросы 

разработки мер поддержки таможенно-логистического бизнеса являются 

предметом будущих исследований. 
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Современные аспекты политики обеспечения 

продовольственной безопасности Китая 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: в результате проведения структурных реформ и внедрения 

инноваций в АПК Китай в последние десятилетия кардинально повысил 

урожайность основных сельскохозяйственных культур. Страна добилась 

значительных успехов в сокращении масштабов нищеты и голода, прежде 

всего, в сельских районах. Однако, несмотря на такие достижения, Китай 

по-прежнему испытывает проблемы в плане обеспечения устойчивой 

продовольственной безопасности и достижения состояния “нулевого 

голода”. Быстрый экономический рост и урбанизация привели к смещению 

структуры потребления продовольствия в пользу более питательных 

мясных и молочных продуктов и импортных продуктов высокого качества. 

По некоторым товарным позициям Китай все еще значительно зависит от 

импорта. В статье анализируется текущее состояние продовольственной 

безопасности, производства и торговли продовольствием и 

сельскохозяйственной продукцией в Китае в 2000-2020 г. и 

рассматриваются стратегические направления национальной политики 

обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом. 

За последние десятилетия агропромышленный сектор Китая 

существенно вырос [15] (табл. 1), что позволило Китаю не только достичь 

самодостаточности в обеспечении своего населения основными продуктами 

питания, но и внести значительный вклад в решение проблем 

продовольственной безопасности и голода во всем мире. В настоящее время 

Китай, располагая всего 7% сельскохозяйственных угодий мира, 

обеспечивает продовольствием более одной пятой населения планеты.  
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Таблица 1 - Среднегодовые темпы роста агропромышленного комплекса, 

численности населения, и ВВП на душу населения в Китае в 2000-2020 гг., % 
Показатели 2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 

ВВП / АПК +4,3 +4,5 +4,1 +3,5 

Производство пшеницы +1,1 +2,5 +2,0 +0,3 

Производство хлопка +5,3 -0,9 -2,1 +0,2 

Производство масличных культур +2,0 +0,8 +1,4 +1,1 

Производство фруктов +29,2 +6,0 +12,8 +3,2 

Производство мяса +5,1 -3,1 +7,7 -2,3 

Производство рыбы и морепродуктов +3,9 +4,0 +3,0 +1,1 

Численность населения +0,6 +0,5 +0,5 +0,4 

ВВП на душу населения +9,0 +10,6 +7,5 +5,3 

 

Рост сельскохозяйственного производства был обусловлен многими 

факторами, наиболее важными из которых являются рыночные реформы в 

агропромышленном комплексе, институциональные инновации в сельских 

районах, модернизация технологий и практик земледелия, а также 

инвестиции в сельское хозяйство [3, 4]. Интенсификация 

сельскохозяйственного производства и развитие связанной с сельским 

хозяйством инфраструктуры в сельских районах [15] позволили китайским 

фермерам существенно повысить урожайность основных 

сельскохозяйственных культур [5] (рис. 1). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции на душу 

населения в настоящее время превышает среднемировой показатель (474 кг в 

2020 г., рост на 14% по сравнению с 2000 г.). Средняя урожайность основных 

культур увеличилась до 5,63 т/га (рост на 32,5% в 2020 г. по сравнению с 

2000 г.) (рис. 2), в том числе рис – 6,92 т/га (+11,3%), пшеница – 5,48 т/га 

(+46,8%), кукуруза – 6,11 т/га (+17,4%). По всем трем культурам 

урожайность превышает среднемировую (рис – на 50,1%, пшеница – на 

55,2%, кукуруза – на 6,2%) [7]. Общий объем производства продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции приблизился к 670 млн. тонн (рост на 

45,7% по сравнению с 2000 г.). 
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Рисунок 1 - Урожайность основных сельскохозяйственных культур в 

Китае, т/га 

 

Рисунок 2 - Средняя урожайность и валовое производство 

сельскохозяйственной продукции в Китае 

 

Однако столь стремительный рост производительности нанес ущерб 

окружающей среде и стал толчком к деградации земель [27]. Урожайность 

сои значительно ниже, чем у других основных сельскохозяйственных 

культур. Это одна из причин, по которой Китай стремится импортировать 
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соевые бобы вместо расширения внутреннего производства. Одним из 

методов увеличения объема производства является расширение посевных 

площадей. С 1960-х гг. общая площадь обрабатываемых 

сельскохозяйственных земель увеличилась (рис. 3), но по-прежнему только 

12,8% земель в Китае пригодны для земледелия [10]. В агропромышленном 

секторе доминируют небольшие фермы и домашние хозяйства [19], в то 

время как обеспеченность Китая сельскохозяйственными землями в расчете 

на душу населения (0,08 га) остается значительно ниже среднемирового 

показателя (0,22 га) [13, 20]. 

 

 

Рисунок 3 - Площадь земель под основными сельскохозяйственными 

культурами, млн. га 

 

С 1978 г. экономические реформы в Китае были направлены на 

открытие внутреннего рынка для импорта сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия [14, 16, 22]. После вступления во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) в 2001 г. Китай реформировал национальную тарифную 

политику и снизил импортные тарифы на многие виды продовольствия (в 

частности, важнейшие для страны рис и пшеницу). Это привело к росту 
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отрицательного сальдо во внешней торговле продовольствием 

сельскохозяйственной продукцией [11] (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией в 

Китае в 2000-2020, $ млрд. 

 

В своей политике обеспечения продовольственной безопасности Китай 

декларирует строгую приверженность исполнению международных 

обязательств, в частности, в формате ВТО, обеспечивая доступ импортной 

сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок [23]. В 2020 г. страна 

экспортировала всего около 3,5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции, 

в то время как объем импорта превысил 120 млн. тонн, в первую очередь 

соевых бобов, зерновых и муки из зернобобовых культур [21]. Основными 

экспортными товарами являются рыба (свежая, охлажденная, замороженная, 

сушеная и т.д.), ракообразные и моллюски (вместе взятые, 26,3% от общего 

объема экспорта сельскохозяйственной продукции в 2020 г.), овощи (свежие 

и консервированные) (20,7%), фрукты (свежие и консервированные) (15,2%), 

пищевые продукты и субпродукты (8,1%) и корма для животных (4,2%) 

(Таблица 2). Доля фруктов, овощей, пищевых продуктов и полуфабрикатов в 

экспорте увеличилась в 2000-2020 гг., в то время как доля зерновых культур, 

мяса и молочных продуктов снизилась. 
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Таблица 2 - Экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из 

Китая в 2000-2020 гг. 

Продукты 
2000 2005 2010 2015 2020 

2020 к 

2000 

$
1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 пп

3
 

Живые животные 0,38 2,80 0,33 1,34 0,45 1,02 0,60 0,95 0,60 0,86 -1,94 

Мясо и мясные продукты 0,72 5,31 0,71 2,88 0,89 2,02 1,01 1,60 0,71 1,02 -4,29 

Готовые мясные 

субпродукты 
0,49 3,61 1,19 4,83 1,46 3,31 1,76 2,79 1,54 2,21 -1,40 

Молоко и молочные 

продукты 
0,05 0,37 0,10 0,41 0,06 0,14 0,06 0,09 0,09 0,13 -0,24 

Яйца 0,03 0,22 0,08 0,32 0,14 0,32 0,20 0,32 0,18 0,26 +0,04 

Живая, охлажденная и 

замороженная рыба 
1,31 9,66 3,02 12,26 5,74 13,00 7,53 11,92 6,57 9,44 -0,22 

Сушеная, соленая и 

копченая рыба 
0,11 0,81 0,21 0,85 0,35 0,79 0,47 0,74 0,39 0,56 -0,25 

Ракообразные и 

моллюски 
0,84 6,19 1,12 4,55 2,70 6,12 5,32 8,42 3,29 4,73 -1,46 

Рыба готовая и 

консервированная 
1,39 10,25 3,18 12,91 4,40 9,97 6,25 9,89 8,07 11,59 +1,34 

Рис 0,56 4,13 0,22 0,89 0,42 0,95 0,27 0,43 0,92 1,32 -2,81 

Кукуруза 1,05 7,74 1,10 4,46 0,03 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 -7,73 

Зерновые 0,03 0,22 0,05 0,20 0,09 0,20 0,05 0,08 0,04 0,06 -0,16 

Мука 0,05 0,37 0,09 0,37 0,12 0,27 0,07 0,11 0,07 0,10 -0,27 

Продукты из зерновых 0,12 0,88 0,32 1,30 0,67 1,52 0,89 1,41 1,00 1,44 +0,56 

Овощи 1,27 9,37 2,56 10,39 6,03 13,66 6,81 10,78 8,06 11,58 +2,21 

Готовые и 

консервированные 

овощи 

1,02 7,52 2,18 8,85 4,48 10,15 6,65 10,53 6,38 9,16 +1,64 

Фрукты и орехи 0,35 2,58 0,91 3,69 2,41 5,46 4,88 7,73 6,83 9,81 +7,23 

Консервированные 

фрукты 
0,53 3,91 1,15 4,67 2,21 5,01 2,93 4,64 3,77 5,42 +1,51 

Сахар и мед 0,18 1,33 0,28 1,14 0,73 1,65 1,01 1,60 1,09 1,57 +0,24 

Кондитерский сахар 0,14 1,03 0,34 1,38 0,68 1,54 1,08 1,71 1,15 1,65 +0,62 

Кофе 0,02 0,15 0,05 0,20 0,14 0,32 0,45 0,71 0,19 0,27 +0,12 

Какао 0,02 0,15 0,06 0,24 0,10 0,23 0,11 0,17 0,05 0,07 -0,08 

Шоколад 0,01 0,07 0,05 0,20 0,11 0,25 0,33 0,52 0,27 0,39 +0,32 

Чай и мате 0,36 2,65 0,50 2,03 0,83 1,88 1,49 2,36 2,17 3,12 +0,47 

Специи 0,15 1,11 0,42 1,70 0,77 1,74 0,93 1,47 1,86 2,67 +1,56 

Корма для животных 0,30 2,21 0,50 2,03 1,98 4,48 2,68 4,24 2,92 4,19 +1,98 

Прочие пищевые 

продукты и заготовки 
0,60 4,42 1,15 4,67 2,15 4,87 3,56 5,64 5,65 8,12 +3,70 

Масличные культуры 0,41 3,02 0,70 2,84 0,71 1,61 1,02 1,61 1,21 1,74 -1,28 
1
 $ млрд.; 

2
 доля в общем объеме сельскохозяйственного экспорта, %; 

3
 процентные 

пункты, т.е. изменение доли продукта в общем объеме сельскохозяйственного экспорта 

 

Объем импорта существенно вырос с 2000-х гг., в первую очередь, за 

счет массового импорта соевых бобов и других масличных культур ($43,3 

млрд., или 27,1% от общего объема сельскохозяйственного импорта в 2020 

г.), мяса, фруктов, пищевых продуктов и заготовок, а также премиальных 

продовольственных товаров с высокой питательной ценностью. Китай 
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является крупнейшим в мире потребителем соевых бобов и пальмового масла 

(табл. 3). 

Таблица 3 - Импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции в 

Китай в 2000-2020 гг. 

Продукты 
2000 2005 2010 2015 2020 

2020 к 

2000 

$
1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 $

1
 %

2
 пп

3
 

Живые животные 0,05 0,55 0,11 0,51 0,27 0,45 0,55 0,54 0,63 0,39 -0,16 

Мясо и мясные 

продукты 
0,65 7,19 0,62 2,88 2,20 3,79 6,77 6,59 30,11 18,84 +11,65 

Молоко и молочные 

продукты 
0,21 2,32 0,41 1,90 1,80 3,02 2,63 2,56 5,61 3,51 +1,19 

Масло и жиры 0,01 0,11 0,03 0,14 0,09 0,15 0,27 0,26 0,55 0,34 +0,23 

Сыр и творог - - 0,03 0,14 0,11 0,18 0,35 0,34 0,59 0,37 - 

Живая, охлажденная 

и замороженная рыба 
0,77 8,52 2,29 10,63 3,32 5,57 3,61 3,52 5,01 3,13 -5,39 

Ракообразные и 

моллюски 
0,39 4,31 0,52 2,41 0,98 1,65 2,70 2,63 4,65 2,91 -1,40 

Рыба готовая и 

консервированная 
0,01 0,11 0,02 0,09 0,09 0,15 0,23 0,22 2,84 1,78 +1,67 

Пшеница и меслин 0,15 1,66 0,76 3,53 0,31 0,52 0,89 0,87 2,26 1,41 -0,25 

Рис 0,11 1,22 0,20 0,93 0,25 0,42 1,47 1,43 1,46 0,91 -0,31 

Ячмень 0,31 3,43 0,43 2,00 0,54 0,91 2,86 2,79 1,88 1,18 -2,25 

Кукуруза - - - - 0,37 0,62 1,11 1,08 2,49 1,56 - 

Зерновые - - - - 0,04 0,07 3,02 2,94 1,23 0,77 - 

Продукты из 

зерновых 
0,02 0,22 0,06 0,28 0,22 0,37 0,86 0,84 1,26 0,79 +0,57 

Овощи 0,09 1,00 0,53 2,46 1,56 2,62 2,72 2,65 2,12 1,33 +0,33 

Готовые и 

консервированные 

овощи 

0,04 0,44 0,06 0,28 0,12 0,20 0,28 0,27 0,23 0,14 -0,30 

Фрукты и орехи 0,37 4,09 0,63 2,92 2,06 3,46 5,87 5,72 11,56 7,23 +3,14 

Консервированные 

фрукты 
0,01 0,11 0,07 0,32 0,27 0,45 0,58 0,56 1,39 0,87 +0,76 

Соки из фруктов и 

овощей 
0,01 0,11 0,07 0,32 0,17 0,29 0,21 0,20 0,30 0,19 +0,08 

Сахар и мед 0,15 1,66 0,42 1,95 0,99 1,66 1,98 1,93 2,46 1,54 -0,12 

Кондитерский сахар 0,03 0,33 0,03 0,14 0,06 0,10 0,20 0,19 0,32 0,20 -0,13 

Кофе 0,01 0,11 0,03 0,14 0,10 0,17 0,46 0,45 0,55 0,34 +0,23 

Какао 0,04 0,44 0,11 0,51 0,28 0,47 0,36 0,35 0,30 0,19 -0,25 

Шоколад 0,03 0,33 0,06 0,28 0,16 0,27 0,52 0,51 0,47 0,29 -0,04 

Корма для животных 0,91 10,07 1,31 6,08 3,30 5,54 4,97 4,84 5,42 3,39 -6,68 

Маргарин и 

разрыхлители 
0,11 1,22 0,02 0,09 0,07 0,12 0,29 0,28 0,48 0,30 -0,92 

Прочие пищевые 

продукты и заготовки 
0,20 2,21 0,48 2,23 1,65 2,77 4,53 4,41 10,83 6,78 +4,57 

Масличные культуры 2,94 32,52 8,00 37,14 26,54 44,56 38,36 37,36 43,29 27,09 -5,43 
1
 $ млрд.; 

2
 доля в общем объеме сельскохозяйственного импорта, %; 

3
 процентные 

пункты, т.е. изменение доли продукта в общем объеме сельскохозяйственного импорта 
 

Доля США в сельскохозяйственном импорте Китая снижается с начала 

2010-х гг. на фоне выдвижения Бразилии как альтернативного поставщика 

соевых бобов и мяса (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Крупнейшие поставщики сельскохозяйственной продукции в 

Китай в 2000-2020 гг., доля в общем объеме сельскохозяйственного импорта 

 

Согласно Цели устойчивого развития ООН "нулевой голод" 

(искоренение голода), инвестиции в сельское хозяйство считаются 

критически важными для борьбы с голодом, поскольку они способствуют 

росту сельскохозяйственного производства и созданию более устойчивых 

цепочек поставок. Для многих стран Китай является все более важным 

инвестором во многих секторах экономики, в том числе в сельском 

хозяйстве. В последние десятилетия стратегия Китая в сфере иностранных 

инвестиций претерпела отчетливую трансформацию – акцент смещается с 

привлечения капитала и технологий (1980-1990-е гг.) на поощрение 

международной деятельности китайских компаний и выхода национального 

бизнеса за пределы Китая. Совокупный объем прямых иностранных 

инвестиций Китая (ПИИ) в различные проекты по всему миру достигнет $2 

трлн. в 2015-2025 гг. Сельское хозяйство не входит в число крупнейших 

направлений китайских ПИИ, но, тем не менее, к 2017 г. агрегированный 

объем китайских инвестиций в зарубежные сельскохозяйственные проекты 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(43) 2022 

 

29 
 

превысил $17,33 млрд. в более чем 100 странах мира [23]. С начала 2000-х гг. 

китайские ПИИ в сельское хозяйство росли под влиянием сочетания 

факторов, включая развитие и укрепление китайских сельскохозяйственных 

предприятий, наличие свободных финансовых ресурсов внутри страны и 

поддержку со стороны правительства [11].  

Принцип выхода национального аграрного бизнеса за пределы страны 

как одно из направлений современной аграрной политики Китая получил 

импульс в связи с дефицитом в стране сельскохозяйственных ресурсов, в 

первую очередь, земли [8]. Китайские предприятия инвестируют в 

растениеводство и животноводство, рыболовство и аквакультуру, пищевую 

промышленность, сельскохозяйственную технику, производство удобрений, 

семеноводство и логистику продуктов питания и сельскохозяйственной 

продукции. За последние пятнадцать лет китайские инвестиционные проекты 

распространились на более 6,6 млн. га пахотных земель в Юго-Восточной 

Азии, Африке, Европе, Центральной Азии и Океании. До недавнего времени 

страны Латинской Америки (а тем более Северной Америки), крупнейшие 

поставщики сельскохозяйственной продукции в Китай, довольно неохотно 

принимали китайские инвестиции (рис. 6), но Китай неуклонно увеличивает 

свое участие в совместных проектах в этих регионах [2]. Цель состоит в том, 

чтобы извлечь выгоду из участия в глобальной системе производства, 

транспортировки, хранения и переработки продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции и таким образом увеличить объем 

сельскохозяйственного производства, диверсифицировать источники 

поставок продовольствия и улучшить продовольственную безопасность 

страны. 
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Рисунок 6 - Поставки сельскохозяйственной продукции в Китай и 

прямые инвестиции Китая в АПК по регионам мира 

 

Реализация политики открытости привела к увеличению разрыва между 

импортом и экспортом сельскохозяйственной продукции и выявила 

связанные с торговлей аспекты проблем продовольственной безопасности, 

особенно после вступления в ВТО в 2001 г.  

В то время китайское правительство отреагировало на новую угрозу 

одобрением внешней ориентации сельскохозяйственного сектора на 

разработку и разведку земельных, водных и энергетических ресурсов в 

других странах мира. Такой открытый и ориентированный на внешние 

факторы подход к обеспечению продовольственной безопасности призван 

стимулировать международные операции китайских сельскохозяйственных 

предприятий и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке [23]. 

План предусматривает поддержку и продвижение крупных 

высококонкурентных агрохолдингов по производству зерновых, масличных 

культур и сахара в Латинской Америке и Африке и дальнейшие поставки 
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этой продукции в Китай с целью сбалансирования спроса и предложения на 

внутреннем рынке.  

Повышение уровня жизни в Китае в последние десятилетий привело к 

изменению структуры потребления продуктов питания в сторону продуктов с 

более высоким содержанием питательных веществ и более высокого 

качества. Потребление мяса, овощей, молочных продуктов и морепродуктов, 

а также фруктов на душу населения существенно возросло (рис. 7). 

Среднесуточное потребление на душу населения составляет 2172 ккал, доля 

углеводов в рационе уменьшается, в то время как доля жиров и белков 

увеличивается.  

 

Рисунок 7 - Среднегодовое потребление отдельных продуктов питания 

на душу населения в Китае, кг. 

 

По прогнозу Всемирного Банка [25], продолжающийся экономический 

рост в Китае приведет к росту спроса на основные зерновые культуры и 

другие продукты в 2020-2050 гг. (мясо, молоко, масличные культуры и т.д.) 

(рис. 8). 
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Рисунок 8 - Прогноз потребления отдельных продуктов питания в Китае до 

2050 г. 

 

Ожидается, что для удовлетворения растущего спроса (300 миллионов 

тонн кукурузы и 190 миллионов тонн сои ежегодно) Китаю потребуется 

увеличить посевные площади на 21% к 2030 г. (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Потребление основных продуктов питания в Китае в 2000-2020 

гг. и прогноз спроса до 2035 г., млн. тонн в год 
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В свете такой трансформации структуры потребления продовольствия 

многие эксперты прогнозируют снижение продовольственной 

самодостаточности Китая до 91% к 2025 г. из-за ограниченной способности 

агропромышленного сектора страны увеличивать объем внутреннего 

производства [16]. Кардинальное увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции ограничено дефицитом земельных 

ресурсов и их деградацией. До сих пор повышение урожайности в Китае 

было в значительной степени достигнуто за счет применения пестицидов и 

удобрений, что усугубило экологические проблемы и поставило под угрозу 

безопасность пищевых продуктов [17]. Для обеспечения безопасности 

продуктов питания правительство ввело ряд мер, например, субсидии 

фермерам для стимулирования использования высококачественных семян и 

более продуктивных сортов и пород [18, 26].  

Как показано выше, в настоящее время Китай располагает 

соответствующими ресурсами и возможностями для поддержки 

национальной самодостаточности в основных продуктах питания на самом 

высоком уровне [7, 9]. Однако, на мировой продовольственный рынок 

влияют различные экономические и политические факторы, а также с 

недавнего времени – факторы общественного здоровья [1]. Несмотря на 

продолжающиеся усилия международных организаций и отдельных стран по 

улучшению продовольственного снабжения, во всем мире по-прежнему 

около 700 миллионов человек живут за чертой бедности. Нарушение цепочек 

поставок во время пандемии COVID-19 существенно усугубило проблему 

голода во всем мире, даже в развитых и в крупнейших развивающихся 

странах [12]. Международные продовольственные рынки становятся все 

более нестабильными. В том числе и из-за административных ограничений. 

К примеру, Китай во время пандемии ввел запрет на транспортировку живой 

птицы, замороженного мяса, рыбы и других продуктов на фоне свидетельств 

передачи COVID-19 по цепочкам поставок замороженной продукции [6, 24]. 
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В такой неопределенной рыночной среде ни достижение абсолютной 

продовольственной безопасности, ни борьба с голодом в какой-либо 

конкретной стране невозможны без координации усилий с мировым 

сообществом. Обеспечивая устойчивость цепочек поставок продовольствия 

во время пандемии и сохраняя приоритет международного сотрудничества в 

сельском хозяйстве, Китай превратился в одного из ключевых участников 

глобального управления в сфере продовольственной безопасности, а также 

внес существенный вклад в борьбу с голодом во всем мире. 

Ответы на новые вызовы продовольственной безопасности включают 

создание и улучшение условий для устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства (самодостаточность, или основа 

доступности в модели продовольственной безопасности Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)) в сочетании с 

сокращением бедности и повышением уровня жизни (доступность), борьбой 

с голодом (использование), и поддержкой отечественных 

сельскохозяйственных производителей в их зарубежных проектах 

(стабильность поставок продовольствия, снижение зависимости от импорта 

продовольствия и диверсификация цепочек поставок). Среди факторов 

устойчивой продовольственной безопасности Китай отдает приоритет 

развитию производственных мощностей в агропромышленном секторе 

внутри страны и за рубежом, совершенствованию систем управления 

сельским хозяйством, внедрению инноваций в традиционное сельское 

хозяйство и развитию производства и переработки продуктов питания с 

добавленной стоимостью. Эти меры позволят увеличить объем производства, 

создать достаточные запасы основных продуктов питания, повысить 

устойчивость цепочек поставок и внести свой вклад в сокращение масштабов 

сельской бедности, голода и обеспечение продовольственной безопасности в 

Китае и во всем мире. 
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Интеграционные процессы в формировании деловой 

репутации организаций в кризисных условиях 

Фирсова Ирина Анатольевна  

Шмачкова Анастасия Сергеевна 

Аннотация: в рамках современных реалий информационной перегрузки, 

перенасыщения рынка и постоянного изменения потребительских 

предпочтений, компании разного уровня вынуждены учиться управлять 

сложной и многоуровневой системой коммуникаций с целью эффективного 

взаимодействия с партнёрами, потребителями, СМИ, органами власти и 

потребителями. Динамика их развития и успешность деятельности зависит 

от интегрированного подхода и использования разного рода методик 

воздействия. Понятие интеграционных процессов на рынке коммуникаций в 

формировании деловой репутации организации подразумевает совокупность 

и согласованность применения различных, взаимодополняющих друг друга 

каналов и методик коммуникации. В наше время практически 100% 

потребителей перед принятием решения о покупке просматривают 

информацию о компании, предлагающей товары или услуги. Клиенты ищут 

отзывы и мнения других людей. Они склонны им доверять, поэтому 

позитивная информация стимулируют людей на совершение покупки. А 

негативная информации, даже в том случае, если она не является 

достоверной, способна нанести сочень серьезный вред деловой репутации 

компании. В статье рассмотрены особенности формирования деловой 

репутации организаций в условиях кризиса. 

Рассматривая подходы в развитии дефиниций деловой репутации с 

точки зрения экономики и права можно отметить, что в современных 

условиях они до сих пор не раскрыты. Например, согласно Гражданскому 

Кодексу Российской Федерации деловая репутация относится к разделу 

нематериальных благ. Данное понятие упоминается в следующих статьях 
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Гражданского Кодекса: 150, 152, 1027, 1042, 1100, 1251, 1266.
1
 В 

соответствии с законодательной базой Российской Федерации деловая 

репутация является объектом правовой защиты. Следовательно, лица, 

которые нанесли ущерб компании в результате тиражирования 

недостоверной информации, недобросовестной рекламы или с помощью 

иных методов, привлекаются к ответственности за совершенные деяния. В 

статье 150 Гражданского Кодекса деловая репутация является 

неимущественным правом, которое принадлежит юридическому лицу с 

момента его образования и составляет неотъемлемую часть его 

правоспособности.
2
 

Экономические подходы в развитии деловой репутации исследовались 

многими учеными, например в таблице 1 представлены некоторые подходы в 

определении дефиниций деловой репутации. 

Согласно бухгалтерскому учету, деловая репутация в пункте 27 ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» определяется как разница между 

покупной ценой как приобретенного имущественного комплекса в целом и 

балансовой стоимости активов.
3
 

Как мы видим из краткого анализа подходов развития деловой 

репутации, она является индикатором отношения к компании с позиции ее 

внешнего окружения, выступает важнейшей и неотделимой частью бизнеса, 

особенно актуальных в условиях высокой конкуренции вследствие кризиса 

на рынках. То есть, это некий элемент доверия, готовности к совместной 

работе, приемлемости стратегии, разделение позиций стратегии, целей, 

намерений деятельности. В современных реалиях она становится. 

 

 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) / Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) / 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
3
 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
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Таблица 1 – Подходы к определению понятия деловой репутации 

ФИО исследователя Трактовка понятия 

Бланк И.А. 

 

Вид нематериального актива, его стоимость устанавливается 

исходя из различия рыночной стоимости компании как полного 

имущественного комплекса и его стоимостью по балансу. 

Карпова С.В. Такие факторы нематериальной ценности как   

торговая марка, патенты, сложившийся коллектив дают 

экономический смысл, деловая репутация заключается в 

стоимостной оценке наработанной компанией нематериальной 

ценностью. 

Козлова Н.П.  

 

Формирующееся в сознании  различных заинтересованных сторон 

или целевых групп в течение достаточно значительного 

промежутка времени общественное мнение о компании и 

отношений к ней, в основе которого лежит оценка трех основных 

аспектов ее деятельности – экономического, социального, 

экологического. 

Сальникова Л.С.  Совокупность мнений и отношений заинтересованных сторон (это 

могут быть следующие группы лиц: инвесторы, кредиторы, 

аналитики, власти страны, СМИ, сотрудники компании и другие) 

о качестве товаров или услуг, добросовестности и 

профессионализме руководителей, менеджеров и владельцев, 

заинтересованности в постоянном и непрерывном развитии, 

политике в отношении персонала компании, об уровне 

ответственности при работе, участии в реализации общественных 

и социальных программ региона, в котором работает компания. 

Источник: составлено автором на основе [13, 20, 16]. 

Экономическая значимость деловой репутации в том, что она помогает 

компании иметь большую норму прибыли в сравнении с текущей рыночной 

прибылью у имеющихся конкурентов. Затраты на произведение деловой 

репутации организации реализовываются в том числе и за счет полученной 

прибыли.  

Важно также отметить, что и структура деловой репутации представлена 

в виде нескольких классификаций. Рассмотрим их. 

Во-первых, классификация, используемая в Международных стандартах 

финансовой отчетности. Стандарт МСФО (IAS 38) «Нематериальные 

активы» рассматривает критерии определения деловой репутации, созданной 

внутри компании,
4
 а МСФО (IFRS 3) «Объединение предприятий» 

рассматривает внешнюю деловую репутацию, то есть ту, которая появляется 

                                                           
4
 IAS 38 «Нематериальные активы» 
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при объединении организаций.
5
 Структурными элементами деловой 

репутации являются внешняя или рыночная составляющая, а также 

внутренняя составляющая. Внутренняя составляющая состоит из 

корпоративной культуры, кадровой политики, материальной и 

нематериальной мотивации и других управленческих механизмов. Внешняя 

составляющая показывает отношение стейкхолдеров к компании, среди 

которых государство, поставщики, партнеры, клиенты, СМИ. 

Во-вторых, можно выделить ее количественную и качественную 

составляющую. К количественной составляющей относится goodwill. Этот 

показатель указывает на возможные будущие экономические выгоды от 

инвестирования в компанию. Качественные характеристики, следующие: 

имидж, бренд, доверие. 

В-третьих, в структуре деловой репутации можно выделить также 

компоненты: финансовые, рыночные, корпоративные, социальные. 

Финансовые компоненты – темп экономического роста, финансовая 

стабильность, привлекательность для инвесторов.  

Большое количество факторов оказывают влияние на это, но 

основополагающим для любой современной компании становится ее деловая 

репутация. Она несет в себе обычаи и правила организации, сложившиеся за 

время ее деятельности. В создании и построении деловой репутации 

участвуют как и каждый член коллектива отдельно, так и все подразделения 

компании взятые вместе. 

Говоря о факторах, влияющих на деловую репутацию, можно выделить 

следующие группы: 

1) товары или услуги компании; 

2) эмоциональная привлекательность; 

3) статус компании как работодателя; 

4) финансовые показатели; 

                                                           
5
 IFRS 3 «Объединение предприятий» 
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5) идеалы и лидеры; 

6) социальная ответственность.  

Необходимо отметить, что все группы факторов деловой репутации 

тесно связаны между собой и важность каждого фактора несомненна при 

формировании репутации организации. Более наглядно и структурированно 

представлены факторы и их составляющие в таблице 2. 

Таблица 2 – Составляющие факторов формирования деловой репутации  

Название фактора Составляющие фактора 

Товары или услуги  Качество, инновации, стоимость 

Эмоциональная 

привлекательность 

Восприятие, восхищение, уважение, надежность, доверие, 

доверительные отношения с партнерами 

Статус компании как 

работодателя 

Мотивация сотрудников, комфортабельность рабочих мест, 

желание работать в компании, высокая квалификация и 

особые навыки сотрудников, корпоративная культура 

Финансовые показатели Конкурентоспособность, уровень доходов, риск для 

инвесторов, перспективы роста, платежеспособность 

Идеалы и лидеры Рыночные возможности, представление о будущем, 

уровень руководства, статус топ-менеджмента 

Социальная 

ответственность 

Дружелюбный имидж, экологические инициативы, 

общественные инициативы 

Источник: составлено автором на основе [21, 36, 40]. 

Рассмотрим более подробно. Рассматривая блок товаров и услуг, 

которые предоставляет организация, стоит говорить о качестве, стоимости и 

инновациях. Это означает, что компания должна постоянно развиваться и 

удовлетворять новые потребности, возникающие на рынке, следить за 

новинками и предлагать то, чего еще нет у конкурентов. При этом цена и 

качество также остаются ключевыми критериями выбора. Цена должна быть 

конкурентоспособной, при этом недопустимо снижении качества для 

удешевления производства. Анализируя фактор технологий и инноваций в 

деятельности компании, необходимо отметить следующий факт. Для 

использования инновационных механизмов в производственной 

деятельности необходимо иметь в своем распоряжении соответствующие 

технические инструменты и оборудование, с помощью которого 

производится продукция или предлагаются услуги высокого качества и 

увеличивается объем продаж. Это предпосылка как стабильного и 
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перспективного развития, так и формирования позитивного имиджа и 

деловой репутации.
6
 

Фактор эмоциональной привлекательности важен для многих компаний. 

Предоставляемые товары или услуги должны восприниматься с 

восхищением и уважением. Клиентов, партнеров и поставщиков должна 

привлекать надежность компании, на основе которой можно выстраивать 

долгосрочные и доверительные отношения, приносящие пользу обеим 

сторонам. Стоит отметить особую значимость данного фактора для тех 

организаций, которые предлагают, например, товары или услуги широкого 

потребления, а также разного рода профессиональные услуги. Говоря о 

первой ситуации, при решении о покупке товара или услуги и рассмотрении 

их внешнего вида достаточно часто в памяти клиента могут начать 

появляться информационные детали, возникают ощущения и эмоции, 

связанные с компанией.  

И здесь как раз положительная деловая репутация компании 

простимулирует покупку. Интересно, что достоверность и обоснованность 

ощущений практически не играют роль. Здесь главное, чтобы клиент доверял 

собственным ощущениям и имеющейся информации. Клиент, выбирающий 

услуги, почувствует и оценит ее эффект, как правило, не в тот же момент, а 

спустя некоторое время, хотя заплатить за услугу ему необходимо сразу же. 

В данном случае человек всегда начинает поиск хотя бы какого-то фактора 

порядочности или непорядочности выбранной организации, чтобы не 

совершить ошибку при покупке и не сделать неправильный выбор. Таким 

фактором может быть любая небольшая деталь, которая на первый взгляд 

может показаться несущественной. Стоит отметить, что это не всегда будет 

фактор, имеющий непосредственное отношение к услугам, предоставляемым 

организацией. Например, тон голоса, впечатление от дизайна офиса, 

                                                           
6
 Важенина И.С. Необходимость и возможности мониторинга деловой репутации и репутационных рисков 

организации // Важенина И.С., Ющук В.Е., Важенин С.Г. Маркетинг в России и за рубежом. 2019. № 4. С. 3-

12. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39254702&selid=39254703
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информация о компании в социальных сетях или СМИ, услышанный отзыв 

от друзей или коллег, разговор сотрудников, считающих, что их никто не 

слышит, общее ощущение от контакта с компанией. 

Статус компании как работодателя – один из ключевых факторов, 

поскольку отлаженность внутренних процессов в организации влияет не 

только на функционирование организации, но и на ее внешнее восприятие. 

Корпоративную культуру можно смело назвать лицом компании. Устойчивая 

корпоративная культура мотивирует сотрудников на успех, делает коллектив 

более сплоченным, двигает вперед, вовлекает в рабочий процесс. С ней успех 

организации в конкурентной борьбе наиболее вероятен. Сотрудники должны 

чувствовать удовлетворенность от своей работы, понимать, что организация 

нуждается в них, должно складываться ощущение причастности и 

командного духа. 

С развитием социальных сетей и Интернета эти факторы играют еще 

большую роль. Например, сотрудники могут оставить отзыв о компании, в 

которой работают, что в конечном счете также будет формировать деловую 

репутацию компании и оказывать влияние как на клиентов, так на 

поставщиков и партнеров. Необходимо обеспечить позитивный микроклимат 

внутри коллектива, создать хорошие условия для работы и комфортные 

рабочие места, поддерживать достойный уровень заработной платы. Нужно 

прислушиваться к сотрудникам и их пожеланиям, непрерывно поддерживать 

процесс их обучения или переквалификации в случае необходимости. Не 

стоит забывать о материальной и нематериальной мотивации коллектива, а 

также совместных мероприятиях, направленных на сплочение коллектива и 

улучшения работы в команде. 

Без стабильных показателей финансовой устойчивости, пожалуй, нельзя 

представить ни одну современную компанию, которая бы успешно 

функционировала в условиях кризиса и конкуренции. 

Конкурентоспособность определяется как возможность компании продавать 
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свои товары или предоставлять услуги на рынке, который наполнен 

аналогичным предложением и опережать своих конкурентов. Показатель 

уровня доходов является ключевым для инвесторов, так как он говорит об 

уровне прибыли, необходимом инвесторам, чтобы вложить свои средства или 

ресурсы для инвестиций при существующем уровне риска. Риск для 

инвесторов определяется как возможная вероятность неполучения 

инвесторами прибыли от вложенных в компанию денег или других ресурсов 

или вообще их потери. Также существует риск не только потерять 

собственные средства, но и получить в добавок ко всему долги. Поэтому 

инвесторы тщательно выбирают компанию и следят за уровнем ее репутации. 

Топ-менеджмент или лидеры являются лицом компании. За ними всегда 

пристально следят клиенты, партнеры, СМИ. Их имидж напрямую связан с 

репутацией компании, ведь любое неосторожное высказывание может нести 

за собой волну негатива, воздействующую и на личность, и на компанию. В 

идеальных ситуациях репутация лидера и репутация организации должны 

быть равными с точки зрения количественной или стоимостной оценки. 

Стратегия организации, несомненно, обладает влиянием. Как топ-

менеджмент будет рассматривать варианты развития, так и будут 

складываться отношения с инвесторами и партнерами. Ясная, четкая, 

обоснованная стратегия имеет больше всего шансов на удачное воплощение 

на практике. Топ-менеджмент компании должен четко и понятно 

разрабатывать стратегию, соответствующую текущей ситуации на рынке, а 

также уметь доносить все ее цели и задачи до коллектива для эффективного и 

результативного выполнения поручений. Также необходимо отслеживать 

возможные изменения во внешней среде организации, чтобы стратегия не 

теряла актуальность, например, в сложившихся кризисных условиях на 

рынке, где функционирует компания. 

Итак, что же еще влияет на развитие деловой репутации. В кризисных 

условиях именно технологии маркетинга обретают максимальную 
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актуальность для повышения деловой репутации организации. Стоит 

отметить, что маркетинговые технологии тесно связаны с деловой 

репутацией организации, так как именно они участвуют в ее формировании и 

восприятии у стейкхолдеров: клиентов, партнеров, персонала. 

Конечно, традиционные технологии маркетинга играют главную роль в 

компании и по сравнению со всеми остальными считаются наиболее 

ключевыми и значимыми. Данная группа технологий маркетинга создает как 

базовую маркетинговую политику организации, задает тон для применения 

различных инструментов. К традиционным технологиям относят: 

сегментирование; позиционирование; прогнозирование; анализ; постановка 

целей.  

Современные маркетинговые технологии отвечают за актуальность и 

соответствуют техническому развития общества.  К современным 

технологиям относят: сетевой маркетинг; мерчандайзинг; вирусный 

маркетинг; event-маркетинг; партизанский маркетинг; продакт - плейсмент.  

Так как в современных условиях непрерывно происходит процесс 

диджитализации, что особенно стало актуально в кризисных условиях, 

сложившихся на рынке из-за пандемии, технологии маркетинга стали 

непосредственно связаны с цифровыми технологиями. Основная масса 

маркетинговых коммуникаций переместилась в онлайн пространство, где в 

настоящее время создаются инновационные направления маркетинга, 

которые могут быть применены только в сети. И здесь выделяем Интернет-

технологии: SMM;  SEO-оптимизация; прямой маркетинг. 

Современные маркетинговые инструменты практически не 

используются. Хотя в условиях цифровизации и роста популярности 

инновационных технологий компании просто необходимо применение 

данных методов улучшения деловой репутации, чтобы постоянно привлекать 

клиентов и поддерживать высокий уровень конкурентоспособности в 

кризисных условиях рынка.  
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Партизанский маркетинг, например, в большинстве случаев выходит за 

рамки, получает много критики и достаточно негативно воздействует на 

деловую репутацию компании, что недопустимо в кризисных условиях, когда 

важен каждый клиент. 

 Вирусный маркетинг, как и партизанский маркетинг, не всегда требует 

огромных затрат. Однако при грамотно выстроенном содержании рекламного 

ролика и отсутствия в нем провокаций можно добиться больших успехов и 

улучшения деловой репутации компании. Event-маркетинг и продакт-

плейсмент также способны существенно повысить рейтинг компании в лице 

клиентов, персонала и партнеров. Среди интернет-технологии следует 

сосредоточиться на SMM и прямом маркетинге, так SEO-оптимизация в 

компании проделана грамотно и не требует внесения существенных 

изменений.  

Следует также отметить тот факт, что в рамках современных реалий 

информационной перегрузки, перенасыщения рынка и постоянного 

изменения потребительских предпочтений, компании разного уровня 

вынуждены учиться управлять сложной и многоуровневой системой 

коммуникаций с целью эффективного взаимодействия с партнёрами, 

потребителями, СМИ, органами власти и обществом в целом. Динамика их 

развития и успешность деятельности зависит от интегрированного подхода и 

использования разного рода методик воздействия. Понятие интегрированных 

коммуникаций подразумевает совокупность и согласованность применения 

различных, взаимодополняющих друг друга каналов и методик 

коммуникации в виде целостного мессенджера, которые объединяют в себе 

все средства маркетинговых коммуникаций, начиная с рекламы и PR и 

заканчивая упаковкой и стимулированием сбыта, при этом позволяя 

направлять разного рода обращения, среди которых выделяют: 

 запланированные, представляющие собой традиционные виды 

рекламы, PR, стимулирования сбыта и личных продаж; 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(43) 2022 

 

49 
 

 незапланированные, представляющие собой непланируемую 

информацию, которая исходит от компании и способна оказывать более 

сильное воздействием, нежели запланированные сообщения, например, 

неприветливое поведение сотрудников или постоянно занятый телефон; 

 предполагаемые, которые представляют собой передающуюся 

через впечатления о компании информацию(например, кадровая политика 

компании); 

 поддерживаемые, содержащие в себе информацию, которая 

передаётся через услуги. 

Следует отметить, что задачей рекламы в интегрированных 

коммуникациях является создание мотивации и спроса на товар или услугу, 

мотивация клиента на совершения покупки. В условиях развития 

инновационной экономики популярность коммуникации перешла в 

Интернет. Более того, есть и специальные сервисы веб-аналитики (Google 

Analytics, Яндекс Метрика), позволяющие измерить коэффициент конверсии, 

а значит и её эффективность. 

Рассмотрим на примере применение технологий развития деловой 

репутации в ООО АК «Победа», представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Технологии маркетинга в формировании деловой репутации 

ООО «АК Победа» 
№ Маркетинговая 

технология 

 

Способ использования технологии в 

компании 

Способ 

модернизации 

применения 

Традиционные маркетинговые технологии 

1 Сегментирование Выбран сегмент рынка – перевозки 

неделовых пассажиров, оплачивающих 

все расходы самостоятельно. Ключевой 

фактор – цена, меняющаяся в 

зависимости от уровня дохода 

Изменения не 

требуются, другие 

сегменты не 

соответствуют, в 

деловых и 

индивидуальных 

перевозках цена не 

бюджетная 

2 Позиционирование Позиционирование – лоукостер, то есть 

низкобюджетный перевозчик. Пассажир 

платит минимальную сумму за 

авиабилет, исключая из тарифа 

классические услуги - питание, выбор 

Изменения не 

требуются, они 

повлекут за собой 

размытие 

особенности 
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места, багаж. Но их можно включить за 

дополнительную плату, если они все-

таки требуются при перелете 

авиакомпании – 

низкой стоимости  

3 Прогнозирование Прогнозирование используется при 

постановке стратегических целей 

развития до 2028 года: 

 доля рынка равная примерно 

30%;  

 увеличение эффективности 

флота с помощью новых моделей с 

большей вместимостью; 

сокращение стоимости перелетов 

на 30% на внутренних рейсах на 

экономическом классе 

В данный момент 

корректировка 

прогнозов не 

требуется. Однако, 

необходимо на 

постоянной основе 

отслеживать 

соответствие 

прогнозов этапам 

текущего развития 

компании и вносить 

изменения, если они 

требуются 

4 Анализ Анализ используется для изучения 

рынка и спроса на маршруты. Так, 

например, в условиях кризиса и 

закрытых границ была расширена 

маршрутная сеть внутри страны, у 

компании стало больше перелетов по 

городам, минуя Москву 

Опрос клиентов и 

анализ СМИ и сети, 

проведенный в 

предыдущем 

параграфе, говорит о 

необходимости 

исследования 

отношения клиентов 

к репутации, 

выявлении слабых 

сторон 

провокационного 

маркетинга, более  

эффективной работе 

с критикой 

5 Постановка целей Ставятся стратегические цели развития 

до 2028 года: 

 повышение авиамобильности 

населения; 

 снижение цен на авиабилеты; 

 увеличение пассажиропотока до 

55-65 млн; 

 сосредоточение на 

среднемагистральных авиаперевозках 

по России и за ее пределами по 

направлениям массового спроса 

Проанализировав 

целеполагание 

компании, можно 

сделать вывод о том, 

что цели выстроены 

логично и 

реалистично, данный 

раздел не требует 

внесения изменений 

Современные маркетинговые технологии 

6 Сетевой маркетинг Сетевой маркетинг создает сеть 

независимых дистрибьюторов, которые 

могут заниматься сбытом товаров или 

услуг, а также приглашать партнеров, 

которые будут иметь аналогичные 

права. В компании не используется эта 

технология 

В технологии нет 

необходимости, так 

как распространение 

услуг происходит с 

помощью 

официального сайта 

и приложения, касс в 

аэропортах 
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присутствия или 

метапоисковых 

систем, например 

Aviasales 

7 Мерчендайзинг Мерчендайзинг не используется в 

компании 

Мерчендайзинг в 

рамках сайта или 

приложения, чтобы 

сделать ресурсы  

понятными для 

пользователей. 

Например, сделать 

раздел с обратной 

связью или чат с 

оператором для 

улучшения 

коммуникаций 

8 Вирусный 

маркетинг 

Вирусный маркетинг не используется в 

компании 

Привлечь 

сотрудников,  

записать добрый и 

позитивный ролик, 

выложить его в 

социальных сетях. 

Например, показать 

как проходит день 

пилотов или 

бортпроводников,по

казать как стараются 

сотрудники для того 

чтобы клиенты были 

довольны 

обслуживанием и не 

беспокоились о 

безопасности при 

выборе 

авиакомпании 

9 Партизанский 

маркетинг 

Партизанский маркетинг с 

минимальными затратами, эпатажем и 

креативностью компания использует 

часто в сети и получает много критики, 

выходя за рамки. Например, рекламу с 

фото самолёта, где написано «На 

Берлин!», а в небе слоган «Надо брать!» 

посчитали неприемлемой, размещение 

военного лозунга на самолете 

гражданской авиации недопустимо 

Данный прием 

следует или вовсе 

исключить из 

использования, или 

более внимательно 

подходить к 

содержанию 

рекламного 

сообщения, так как 

он наносит весомый 

удар репутации 

компании 

10 Event-маркетинг Event-маркетинг не используется в 

компании 

В условиях 

пандемии не всегда 

возможны встречи 

офлайн, 
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следовательно, есть 

вариант проведения 

мероприятий в сети, 

на которых можно 

делиться своими 

успехами и отвечать 

на вопросы клиентов 

11 Продакт-плейсмент Продакт-плейсмент не используется в 

компании 

Необходимо участие 

в музыкальных 

клипах, рекламе, 

фильмах 

Интернет-технологии 

12 SEO-оптимизация SEO-оптимизация проработана 

грамотно. В поисковых системах, 

например, Яндекс или Google, сайт 

авиакомпании Победа находится на 

высоких позициях  поиска 

Необходимо 

сохранять успех в 

применении данной 

технологии 

13 SMM Победа имеет широкий охват площадок 

и представлена в популярных в данный 

момент социальных сетях: Facebook, 

«ВКонтакте», Instagram, TicTok. 

Публикации не получают достаточное 

количество отметок нравится, в 

комментариях чаще всего можно 

встретить жалобы пассажиров на то, что 

им не понравилось 

Стоит делать контент 

более вовлекающим 

и интересным, 

снимать вирусные 

ролики с 

позитивным 

содержанием без 

провокаций, которые 

помогут 

положительно 

повлиять на 

репутацию.Также 

необходимо 

обрабатывать 

жалобы клиентов, 

чтобы любой 

человек мог видеть, 

что компания 

заботится о 

пассажирах и решает 

их проблемы, 

например, отвечая на 

все комментарии, 

при этом ответ 

должен даваться 

оперативно, так как 

некоторые проблемы 

требуют срочного 

решения 

14 Прямой маркетинг Прямой маркетинг практически не 

используется в компании 

Необходимо делать 

рассылки по e-mail, 

продающие услугу, 

привлекающие 

внимание, несущие 
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позитив и 

улучшающие 

репутацию. 

Например, 

поздравлять 

клиентов с 

праздниками и 

дарить промокод 

Источник: составлено на основе проведенного исследования. 

Данный пример отражает применение основных технологий для 

формирования репутации, однако не достаточное применение современных 

технологий. 

 Итак, мы выделили особенности формирования деловой репутации. 

Прежде всего, это сами товары или услуги компании; эмоциональная 

привлекательность; статус компании как работодателя; финансовые 

показатели; идеалы и лидеры; социальная ответственность. Ключевыми 

моментами создания концепции деловой репутации являются: опора на 

миссию; постоянство действий по восприятию; создание службы восприятия. 

Важно знать, что построенная репутация должна одинаковым образом 

восприниматься всеми партнерами, а в ее базе должны быть существующие 

плюсы, помогающие легко запоминать компанию. 

Также необходимо отметить, что в условиях цифровизации и роста 

популярности инновационных технологий компании просто необходимо 

применение вышеуказанных методов улучшения деловой репутации, чтобы 

постоянно привлекать клиентов и поддерживать высокий уровень 

конкурентоспособности в кризисных условиях рынка. 
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Annotation: In the context of modern realities of information overload, 

oversaturation of the market and constant changes in consumer preferences, 

companies of different levels are forced to learn how to manage a complex and 
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make a purchase. And negative information, even if it is not reliable, can cause 

very serious damage to the business reputation of the company. The article 

discusses the features of the formation of the business reputation of organizations 

in a crisis. 

Ключевые слова: деловая репутация, рынок, кризисные условия, business 
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Проблемы и перспективы кадрового обеспечения в условиях 

пандемии COVID-19 

Чупина Жанна Сергеевна 

Быкова Ксения Станиславовна 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы в кадровом 

обеспечении и мотивации должностных лиц таможенных органов в период 

пандемии COVID-19. Проанализирован рынок труда стран-участниц ЕАЭС, 

проведён анализ обеспеченности таможенных органов трудовыми 

ресурсами (на примере Домодедовской таможни), обосновано сокращение 

текучести кадров в органах государственной власти, в том числе 

таможенных органах, а также предложена система эффективности 

деятельности должностных лиц таможенных органов (KPI). 

Ключевым показателем уровня развития экономики как обособленных 

государств и интеграционных объединений, является рынок труда. 

Состояние трудового рынка показывает насколько эффективно государство 

или союз государств, реализует свою трудовую деятельность, социальную 

защиту населения. Развитый рынок труда показывает уровень жизни 

населения, рациональное распределение между отраслями и секторами 

экономики, возможности как профессиональной, так и территориальной 

мобильности трудовых ресурсов. Основной целью рынка труда является 

стабильность и устойчивость трудовых ресурсов.  

Мир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией COVID-19, 

которая внесла значительные коррективы в большинство сфер деятельности, 

как и предприятий, так и органов государственной власти. В большем 

отражении потерпели ухудшения своей деятельности и соответственно 

обострение кадрового вопроса хозяйствующие субъекты, малые и средние 

предпринимательства, особенно в торговой сфере, поскольку в пандемию 

COVID-19 при минимальном выборе действий предпринимателей и 

компаний, возникло максимальное количество ограничений. Как следствие, 
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такая ситуация ограничила многих сотрудников и руководителей 

организаций. Поскольку у сотрудников не было полноценной загрузки, 

возникла проблема отрицательного эмоционального фона и 

неопределённости управленческого процесса. 

Так, пандемия вынудила работодателей «заморозить» выплаты премии, 

сократить расходы на персонал, сократить штанную численность 

сотрудников. 

В условиях ограничительных мер экономическая активность в ряде 

секторов экономики стран-участниц ЕАЭС значительно сократилась (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Основные социально-экономические показатели за январь-

апрель 2020 года, в % к соответствующему периоду 

По данным рисунка 1, больше всего просели социально-экономические 

показатели в Республике Кыргызстан, это связано с тем, что в Кыргызстане 

преобладает аграрный сектор экономики, в то время как другие показатели, 

такие как, промышленность, строительство, розничная торговля, грузооборот 

и пассажиропоток, зависят от, поставок товара, свободного пересечения 

границ трудовыми-мигрантами и финансирования государством 

промышленных предприятий. Соответственно, эти показатели снизились из-

за тотального приостановления экономической деятельности, а также, так как 
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государственные органы и организации были переведены на удалённый 

режим работы, введения комендантского часа, введения чрезвычайного 

положения. 

Республика Казахстан, потерпела неблагоприятный урон для 

экономической деятельности государства в таких показателях, как 

пассажирооборот, грузооборот и розничная торговля. В Республике 

Беларусь, значительно просели показатели: пассажирооборота, грузооборота, 

промышленность. В Армении потерпели снижение показатели: 

пассажирооборота и строительство.  

Разность показателей, которые ушли в минус, в странах-участницах 

ЕАЭС обуславливается разновидностью специализации ключевых 

направлений экономики стран-участниц, однако лидирующее место в 

странах-участницах занимает пассажирооборот, в связи с невозможным 

пересечением границы. 

В России социально-экономические показатели в области 

промышленности, розничной торговли, пассажирооборота и грузооборота, 

также потерпели снижение, но не в таких значительных цифрах, как в других 

странах-участницах это связано с более высоким экономическим развитием 

государства. Так, население, живущее ниже черты бедности или возле неё, 

потерпели разорение и серьёзное влияние на их реальные доходы, в связи с 

введением ограничительных мер. Кроме того, на этом фоне увеличился рост 

масштабов нищеты среди работающего населения, а как следствие, у 

населения сокращается заработная плата или временная утрата ее, что 

приводит к риску снижения доходов. Таким образом, потеря рабочих мест 

является риском для населения. 

У экономически занятого населения произошла «паническая» миграция 

по странам ЕАЭС. Трудовая миграция в условиях единого рынка ЕАЭС стала 

стимулирующим фактором для экономик всех членов Союза, но особенно 

для Кыргызстана. Основная часть трудовых ресурсов стран-участниц ЕАЭС 
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мигрировала из Кыргызстана в Российскую Федерацию. Это связано с тем, 

что в Кыргызстане трудовые-мигранты в основном занимаются сельским 

хозяйством (это 72% всего населения Кыргызстана). Данная тенденция 

расценивается позитивно, так как снижающийся уровень безработицы, и, как 

следствие, уменьшение уровня социальной напряжённости, которая может 

позволить гражданам покинуть свою страну для того, чтобы заработать в 

другом государстве. Тем самым у них появится возможность поддерживать 

свои домашние хозяйства на своей родине путем перевода денежных средств, 

которые в соотношении к ВВП для Кыргызстана составляют 32 %. Главная 

принимающая страна ЕАЭС для Кыргызстана – Россия.  

В остальных странах-участницах ЕАЭС, таких как, Армения, Беларусь, 

Казахстан, также просматривается значительная доля миграции в Россию, но 

в меньшей степени, чем из Кыргызстана, из-за более развитой и устойчивой 

экономики, а, следовательно, наименьшим отражением эффектов пандемии 

COVID-19 на государства данных стран-участниц. По данным 

государственных органов стран-участниц ЕАЭС лидирующее место по 

количеству трудовых ресурсов, которые трудоустроены за 2020 год занимает 

Российская Федерация (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Сведения о численности трудящихся в Российской 

Федерации 
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По данным рисунка 2 мы видим, что по сравнению с 2019 годом в 2020 

году в Российской Федерации, как и во всех странах-участницах ЕАЭС 

наблюдается резкий спад численности трудящихся, это связано с рядом 

причин: 

1) увеличение уровня безработицы в связи с пандемией COVID-19 

(в 2020 году в сравнении с 2019, численность безработных ЕАЭС составляла 

5,4 млн. человек, что на 19,1% больше. Первое место по численности 

безработных занимает Россия (на 24,7%), на втором месте Кыргызстан (на 

6,6%), и третье место, среди стран-участник ЕАЭС занял Казахстан (на 

1,9%). При этом в Армении и Беларуси замечена позитивная тенденция 

снижения численности безработных (на 2,7% и на 3,4%);  

2) сокращение рабочих мест; 

3) повышение границ пенсионного возраста; 

4) концепция цифровизации; 

5) закрытие границ для трудовых мигрантов; 

6) рост заинтересованности граждан в получении государственных 

услуг службы занятости. 

В следствие нестабильности деятельности коммерческих организаций во 

время пандемии COVID-19 многие компании не выдержали такого 

испытания и ушли с рынка (такие компании как: «Fashion House», «Domino’s 

Pizza», «Шоколадница» сеть кофеен, «Республика» сеть книжных магазинов 

и т.д.), следовательно, в этих компаниях произошло сокращение кадров. В 

связи с этим экономически занятое население стало перераспределяться в 

различных сферах деятельности. Население, которое имеет высшее 

образование, резко стало трудоустраиваться в органы государственной 

власти, в связи с тем, что государственная служба даёт определённую 

стабильность, социальный пакет и т. д., что в свою очередь в сложившейся 

ситуации из-за пандемии COVID-19, не может обеспечить коммерческая 

деятельность. 
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Так, в таможенных органах значительно увеличилось количество 

должностных лиц, назначенных на должности в 2020 году по сравнению с 

2019 годом (табл. 1).  

Таблица 1 - Общее количество назначенных на должности, замещаемые 

сотрудниками таможенных органов 

№ п/п Показатель 2019 2020 

1. Общее количество назначенных на должности, 

сотрудников таможенных органов 

145 421 

 

Поскольку таможенные органы имеют достаточно разветвлённую 

организационно структуру управления, мы рассмотрим замещение 

вакантных должностей на примере Домодедовской таможни, которая 

является стратегически важной таможней, а именно таможней 

непосредственного подчинения. 

На примере Домодедовской таможни на период 2020 года 

просматривается увеличение количество объявленных конкурсов на 

замещение вакантных должностей и кадрового резерва, если сравнивать в 

2019 годом, то это увеличение составило – 10 человек (в 2019 году 24 

человека, в 2020 году 14 человек) (табл. 2). 

Таблица 2 - Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

№ 

п/п 

Показатели 2019 2020 

1. Количество объявленных конкурсов на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы 
3 5 

1.1. из них состоялось: 3 5 

2. Среднее количество претендентов на замещение должности 

гражданской службы 
2 3 

3. Количество отказов в приеме документов для участия в конкурсе 0 0 

4. Количество претендентов, включенных в кадровый резерв по 

результатам конкурса 
12 24 

 

Кадровый резерв является базой для оперативного решения вопроса 

замещения должностных лиц на время его отсутствия, увольнения, также 

даёт возможность «вырастить» должным образом сотрудника, который будет 
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отвечать по всем требованиям подготовки и квалификации для 

результативного замещения вакантной должности. Увеличенное количество 

кадрового резерва сопряжено с некоторыми трудовыми и материальными 

затратами, но в тоже время имеет благоприятный эффект в ряде факторов: 

1) сокращение адаптации новых сотрудников и минимизации 

количества их ошибок при занимаемой должности; 

2) наличие сотрудников, которые могут качественно заместить пробелы 

в кадровом составе при критической ситуации; 

3) проведение оценочных испытаний, для изучения уровня 

профессиональной подготовки и сократить количество сотрудников, которые 

не соответствуют критериям и требованиям занимаемой должности. 

Стоит отметить, что в современных реалиях все государственные 

организации заинтересованы в молодых специалистах. Наиболее целостный 

и самостоятельным сегментом рынка труда является молодёжный рынок 

труда. Этот сегмент занимает большую долю трудоспособного населения. 

Его конкурентным преимуществом является быстрая адаптация, 

самореализация в стране трудоустройства.  

Исследуемая в данной статье Домодедовская таможня в части 

обеспечения трудовыми ресурсами и кадрового резерва также рассматривает 

в приоритетное направление своей кадровой политики привлечение на 

государственную службу перспективных молодых специалистов и их 

профессиональное становление. Работа в этом направлении в Домодедовской 

таможне ведётся на постоянной и системной основе посредством 

профессиональной ориентации студентов и выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по специальности 

«таможенное дело». 

В связи с нестабильной ситуацией в странах-членах ЕАЭС из-за COVID-

19, и соответствующих ковидных мер в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

самый высокий уровень безработицы по странам-участницам ЕАЭС замечен 
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у молодежи в возрасте 15-24 лет (14,6% - 2020 год, 13,4% в 2019 год). Кроме 

того в 2020 году в сравнении с 2019 годом в большинстве государств-членов 

ЕАЭС наблюдалось снижение роста уровня безработицы среди молодежи в 

возрасте 15 – 24 лет (Беларусь и Россия – 1,8%, в Казахстане – 0,2%, 

Армении – на 0,3% и в Кыргызстане на 1,4%) (рис. 3.). 

 

Рисунок 3 - Уровень безработицы по возрастным группам в 2020 году, % 

 

Таким образом, пандемия COVID-19 нанесла неблагоприятный урон для 

миграции молодёжи в части невозможности пресечения закрытых границ из-

за ограничительных мер невозможность замещения вакантных должностей 

выпускников соответствующей специальности из-за уже сложившегося 

значительного кадрового резерва и увеличенного спроса на замещение 

вакантных должностей в таможенных органах из-за нестабильности 

функционирования в рамках пандемии COVID-19 коммерческих 
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организаций. В следствие чего некоммерческим организациям, а также 

государственным органам, нужно построить модель «быстрого 

реагирования» и чёткого анализа рисков своей компании, основываясь на 

ряде критериев: 

1) принятие быстрых и решительных управленческих решений, в 

рамках политической и экономической ситуации, трудового 

законодательства, опираясь на финансовые возможности организаций; 

2) рациональное управление дополнительными расходами на персонал; 

3) анализировать показатели рынка, на котором специализируется 

компания, более детально, во избежание негативных последствий, таких как 

полный уход с рынка компании или организации. 

В государственных органах, в том числе таможенных органах, в рамках 

эффективного кадрового состава следует внедрить систему эффективности 

деятельности должностных лиц. Внедрение системы KPI «Ключевых 

показателей эффективности» позволит осуществлять более явный и 

детальный анализ, который позволит руководителям выявлять, оценивать как 

вклад конкретного должностного лица, а также отдела и руководителя, так и 

общие показатели деятельности таможенного органа в рабочий процесс, так 

как эффективность деятельности таможенных органов напрямую зависят от 

значений показателей, которые выполняются должностными лицами. Для 

этого необходимо чётко поставить стратегическую цель и задачу для 

таможенного органа, которые нужно достичь, и в будущем оценить 

достижение цели, также определить показатели эффективности, по которым 

будет вестись оценка должностных лиц, распределить должностные 

полномочия в структурных подразделениях. Главное преимущество 

внедрения такой системы это чёткое понимание должностными лицами 

каких результатов нужно добиться, чтобы их деятельность была 

эффективной, а что касается руководителей, то для них большим плюсом 
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является такая возможность как оценивать эффективность деятельности всех 

структурных подразделений в режиме реального времени. 
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