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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 331
Х.А. Абдужалилов
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ АДЫГЕИ)
H.A. Abduzhalilov
INNOVATIVE WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS
OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE ACTIVITIES
OF MODERN UNIVERSITIES (ON THE EXAMPLE OF ADYGEA)
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, образовательные услуги, конкурентный рынок,
коммуникационная политика, лояльность потребителей, онлайн-обучение, профессиональный рост, воронка продаж.
Keywords: marketing communications, educational services, competitive market, communication policy, consumer
loyalty, online-training, professional growth, sales funnel.
Цель: рассмотреть инновационные направления, повышающие эффективность маркетинговых коммуникаций в
деятельности вузов. Обсуждение: очевидно, что с каждым днем в сфере онлайн образования растет конкуренция среди
вузов, бизнес-школ, институтов повышения квалификации. Объяснить это явление можно тем, что в целом по стране,
и в Адыгее, в частности, появляется все больше желающих обеспечить профессиональный рост своих детей или себя
самого, а пандемия заставила игроков образовательного рынка уйти из офлайна в формат дистанционного обучения.
Результаты: продвижение образовательных услуг, их позиционирование за счет установления тесных
коммуникационных связей с потребителями – это важная часть успешной деятельности образовательного учреждения,
требующая не только хорошего знания рынка и своего продукта, но и знания технологий онлайн продвижения
образовательных услуг, умения планировать и организовывать маркетинговые, рекламные, PR–мероприятия,
оценивать эффективность маркетинговой деятельности. Организации, предлагающие онлайн-обучение, начинают
понимать интересы и взаимодействовать не с большими группами людей, не с сегментами, а с каждым отдельным
человеком, осознают потребность в индивидуализации коммуникаций.
Purpose: to consider innovative directions that increase the effectiveness of marketing communications in the activities
of universities. Discussion: it is obvious that competition among universities, business schools, and professional development
institutes is growing every day in the field of online education. This phenomenon can be explained by the fact that in the whole
country, and in Adygea in particular, there are more and more people who want to ensure the professional growth of their
children or themselves, and the pandemic has forced players in the educational market to leave offline for distance learning.
Results: promotion of educational services, their positioning by establishing close communication links with consumers is an
important part of the successful activity of an educational institution, which requires not only a good knowledge of the market
and its product, but also knowledge of technologies for online promotion of educational services, the ability to plan and organize
marketing, advertising, PR events, and evaluate the effectiveness of marketing activities. Organizations that offer online training
begin to understand the interests and interact not with large groups of people, not with segments, but with each individual, and
realize the need for individualization of communications.
Электронный адрес: abduzalilov@mail.ru
Введение
Воспитание и образование у адыгов до середины XVIII века развивались в рамках народной педагогики.
Нравственные принципы, нормы и правила поведения передавались из поколения в поколение через усвоение детьми
образа жизни и духовных ценностей своего народа. Первая школа, в которой начали обучаться горцы-адыги, была
открыта в 1803 г. Развитие образования сыграло важнейшую роль в культурных преобразованиях Адыгеи: возникла
национальная интеллигенция, научные центры и школы. Сегодня развитие системы образования республики строится
с учетом социально-экономических, национально-культурных, этнических, демографических и других особенностей
региона. Общее число образовательных организаций всех уровней образовательного процесса на территории региона
составляет 134 учреждения. В них обучается 23 200 чел. Анализ данных, представленных в табл. 1 и табл. 2, позволил
сделать вывод, что, за последние 5 лет, число организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
республике Адыгея, сократилось на 7,59%, тогда как численность воспитанников выросла на 14,29%. Целевая
аудитория увеличилась и за нее надо бороться, используя весь доступный арсенал маркетинговых инструментов.
Таблица 1
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

РФ
ЮФО
Адыгея
Удельный вес Адыгеи РФ
Удельный вес Адыгеи
в Южном федеральном округе

50979
5061
145
0,28

50115
5036
140
0,28

49370
4988
134
0,27

48644
4982
134
0,28

47819
4908
134
0,28

Темп
прироста
2019/2015 гг.
-6,20
-3,02
-7,59
-1,48

2,87

2,78

2,69

2,69

2,73

-4,71
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Таблица 2
Численность воспитанников (тыс. чел.)
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

РФ
ЮФО
Адыгея
Удельный вес Адыгеи в РФ
Удельный вес Адыгеи
в Южном федеральном округе

6813,6
672,3
20,3
0,30

7151,6
716,3
21,3
0,30

7342,9
734,6
22,4
0,31

7477,9
747,3
22,7
0,30

7582,4
760
23,2
0,31

Темп
прироста
2019/2015 гг.
11,28
13,04
14,29
2,70

3,02

2,97

3,05

3,04

3,05

1,10

Массовое распространение компьютеров среди широких слоев населения и увеличение охвата доступа в
интернет сделало онлайн-образование доступным и привычным практически для всех регионов России [5]. Данная
сфера не обошла стороной и Адыгею, где она активно развивается в последние годы. Например, в Адыгее доля
образовательных организаций, отказавшихся от классического журнала, не самая высокая – 42%. Однако этот регион
занимает вторую строчку в общероссийском рейтинге «безбумажных» школ от «Дневник.ру», поскольку адыгейские
учителя очень ответственно подходят к заполнению цифрового документа. В частности, в республике самый высокий
показатель наполненности расписания. А ведь электронный журнал – один из действенных способов
коммуникативного взаимодействия всех участников образовательного процесса. По данным на конец 2019 г. онлайнобучение занимало 3% рынка образовательных услуг. По прогнозам экспертов, к 2023 г. данный показатель увеличится
в разы, и главной причиной такого чрезмерного роста можно назвать коронавирусные ограничения. Безусловно, для
продвижения продуктов онлайн образования требуется усовершенствованный инструментарий маркетинговых
коммуникаций [6].
Методы
Буквально десять лет назад в России резко увеличилось число пользователей интернета. Это привело к тому,
что в указанный срок отметился быстрый рост сегмента онлайн-обучения. Немалую роль в данном процессе сыграла
российская специфика. В частности, большая площадь страны, развитие телекоммуникационных услуг и
относительная дешевизна сделали онлайн-обучение очень популярным среди населения. Сейчас данный сегмент рынка
находится на этапе роста. В пользу этого свидетельствуют увеличение числа пользователей, которые обращаются за
такими услугами, и достаточно высокие продажи (причем их объем постоянно наращивают). Кроме того, компании,
занимающиеся онлайн-обучением, регулярно предлагают новые направления и курсы. В связи с этим можно сказать,
что в текущий момент данный сегмент рынка еще далек от перенасыщения. Отчасти это обусловлено тем, что широкая
масса людей еще не имеет достаточного количества знаний о том, что такое онлайн-обучение. Вероятно, в скором
времени можно ожидать существенного роста данного направления, как в рамках общего образования, так и
применительно к прикладным дисциплинам. Онлайн-образование считается инновационным продуктом. Это означает,
что компании, занимающиеся данным видом деятельности, могут рассчитывать на государственную поддержку в
области инноваций. Однако такое направление требует дополнительных затрат и связано с достаточно высоким
уровнем риска, так как неизвестно, какие курсы будут востребованы. Емкость отечественного рынка оценивается как
высокая. В стране насчитывается несколько десятков миллионов школьников и студентов, которые могли бы
воспользоваться услугами онлайн-образования. Также наблюдается высокий спрос на обучение английскому языку,
экономическим и правовым дисциплинам, компьютерным продуктам и бизнес-процессам. Кроме того, в России
встречается много малокомплектных школ, обучение в которых удобнее проводить дистанционно. Одновременно с
этим отмечается увеличение числа требований, которые работодатели предъявляют к соискателям и наемным рабочим.
Поэтому, последние постоянно повышают уровень собственной грамотности в различных областях, включая правила
продаж, английский язык и другие прикладные дисциплины. Все это указывает на высокий потенциал для роста
российского рынка онлайн образования. Объем отечественного сегмента онлайн-образования достигает потенциально
40-50 млн чел. В эту группу входят как официально обучающиеся (школьники, студенты), так и просто люди, которые
стремятся узнать что-то новое, либо повысить собственную квалификацию. Российский рынок онлайн-образования
демонстрирует очень быстрый рост. Поэтому его можно назвать перспективным. Связано это с тем, что рынок онлайнобразования в целом по всему миру демонстрирует устойчивый рост, обусловленный повышенным интересом со
стороны людей разных возрастных категорий и социальных групп к данному формату изучения дисциплин [8]. Также
наблюдается расширение данного рынка, в рамках которого планомерно увеличивается число предлагаемых курсов.
Это, в свою очередь, способствует развитию онлайн-обучения и постепенному его проникновению в разные слои
общества [11,12]. Однако можно выделить ряд факторов, которые негативно влияют на развитие рынка. К ним
относятся: высокие тарифы, низкое качество обучения и плохое интернет-соединение в удаленных частях страны.
Нужно выделить еще и фактор уменьшения доходов населения. В связи с этим, российский рынок онлайн-образования
пока не способен принести большую прибыль. Он, хоть и достаточно разнообразен, все еще находится на начальном
этапе развития, и чаще к таким услугам прибегают люди среднего или низкого достатка. Но в перспективе российский
рынок будет довольно таки рентабельным.
Результаты
Онлайн-образование, несмотря на свою относительную молодость, представляет из себя сложную структуру, в
которую входят разнообразные направления. Единое электронное образовательное пространство России – платформа,
сформированная в результате комплекса организационно-технических мер, обеспечивающая электронную среду для
полноценного образовательного процесса и возможность доступа с любой точки планеты. Рынок онлайн-образования
сегодня переполнен: кто-то продает курсы английского языка, кто-то – способы прокачать осознанность, кто-то
помогает получить навыки оратора, а кто-то обучает азам косметологии. Содержательный список вариативен
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настолько, что обывателю сложно вычленить какой-то продукт, а потому зачастую он игнорирует то, что на самом деле
ему нужно и окажется полезным. Поэтому, при запуске онлайн-школы, онлайн-курсов крайне важно продумать
способы коммуникаций с аудиторией. От того, насколько привлекательно будет выглядеть ваш бренд, зависит,
насколько велика вероятность того, что потребитель вычленит вас из списка прочих. Новички часто недооценивают
роль маркетинга при открытии онлайн-школы, а между тем он является основным драйвером роста. В подавляющем
большинстве случаев многоканальный цифровой маркетинг (digital marketing) является залогом успеха. Основные
каналы рекламы: таргетированная реклама, контекстная реклама, партнерские сети и взаимодействия с
информационными порталами, органический трафик (SEO). Самые быстрые (дорогие) каналы – таргетированная и
контекстная реклама [6]. С другой стороны, они эффективные и легко анализируемые. Каналы, где ведется работа с
партнерами, более энергозатратны и лучше работают на брендинг компании: они увеличивают трафик на сайт онлайншколы. SEO – долгосрочная история, также работающая на бренд. Для SEO отлично работает такой инструмент, как
блог: другой вопрос, что блог, по мнению экспертов, привлекает обычно «трафик, который не конвертится». Иными
словами, блог становится хорошим информационным ресурсом, но необязательно надежным поставщиком заявок [7].
Много успешных школ на Западе используют модель контент-маркетинга: они создают много материалов в разных
форматах (видео, текст, подкасты и т.п.) и размещают их в социальных сетях, и/или используют в email-рассылках. Это
длинный путь, но прибыльный в долгосрочной перспективе. Важно понимать и всегда помнить, что маркетинговые
каналы не работают в изоляции друг от друга, и нет смысла выбирать лишь один. Наоборот, они дополняют друг друга.
Рассмотрим основные ошибки новичков в маркетинге [2,4,9]. Начнем с непонимания компанией того, как
двигается клиент по воронке продаж (отсутствие CJM – Customer Journey Map). Это приводит к тому, что ресурсы
тратятся на многие каналы, а результаты неудовлетворительные и неизмеримые. Одной из ошибок выступает
отсутствие аналитика. Сейчас есть множество сервисов сквозной аналитики (те же Rick.ai и Roistat), позволяющие за
небольшие деньги иметь качественную real-time аналитику по рекламным каналам. Благодаря им можно отслеживать
конверсии, стоимости лидов, средние чеки и многое другое. Важно: сквозная аналитика полезна бизнесу тогда, когда
есть четкая CJM-карта, по которой работает реклама. Следующая ошибка – выбор неправильных рекламных каналов
на текущий момент времени. Пожалуй, любой из перечисленных выше каналов даст заявки, но вопрос будет в их
количестве, регулярности и конверсии. Есть разделение заявок от потенциальных клиентов (лидов – leads) на две
категории: marketing leads и sales leads. Первые нужно «прогревать» до тех пор, пока они не станут sales leads. Отдавать
их отделу продаж сразу – пустая трата времени продавцов. А вот sales leads – как раз те заявки, с которых продавцы
могут получить деньги за весьма короткое время (1-2 недели) и с большой вероятностью (конверсия 30-50%). Обычно
платная реклама (контекстная и таргетированная) дает заявки быстро и в большом количестве (если существенный
рекламный бюджет). Одно «но» – она дорогая. Контент-маркетинг, SEO и партнерские отношения дают меньше заявок,
нерегулярно и с относительно низкой степенью «прогрева», но зато условно бесплатно (здесь следует учитывать время
и зарплаты специалистов, занимающихся этими каналами). Для того чтобы заявки конвертировались в деньги, онлайншколе нужен отдел продаж и необходимая инфраструктура: CRM-система, сервис рассылок, телефония и т.п.
Работающая схема мотивации для отдела продаж выглядит так: «жесткий» фикс (безусловный доход продавца),
«мягкий» фикс (определенная сумма, оплачиваемая продавцам при достижении KPI) и комиссия (переменная часть).
В данной схеме, если план продаж не выполняется, продавцы получают «жесткий» фикс и комиссию. Отдел продаж
должен на ежедневной основе работать с отделом маркетинга, чтобы можно было быстро реагировать на изменения в
целевой аудитории и корректировать рекламные кампании. В противном случае появляется почва для конфликтов
между РОП-ом (руководителем отдела продаж) и ведущим маркетологом. Необходимо отметить, что в онлайнобразовании самая большая группа расходов связана с привлечением клиента. Сюда входят: реклама (крупнейшая
категория затрат в этой группе), расходы на команду маркетологов, расходы на отдел продаж, IT-расходы, связанные
с этими отделами и инструментами продаж (например, сервис рассылок и CRM-система), эквайринг и прочие расходы,
связанные с продажами. Для общего понимания можно сказать, что затраты на привлечение клиента могут доходить
до 40% от выручки. Еще 10-15% от выручки, как сказано выше, уходит на себестоимость: проще говоря, на
обслуживание клиента – передачу ему того, за что он заплатил. Капитальные затраты, связанные с созданием курсов,
не входят по правилам учета в финансовые результаты, так как это инвестиции в развитие бизнеса. Для бизнес-целей
можем сказать, что на них выделяется 5-10% от выручки. Очистив выручку от этих расходов, мы получаем прибыль в
диапазоне 40-50% от продаж. Ее можно назвать маржинальной прибылью продукта (contribution margin), ниже которой
уже идут другие расходы, такие как: общий ФОТ, офис, РКО и т.д.
За время пандемии произошел мощный взрыв в индустрии дистанционного образования. Преимуществ у такого
метода получения знаний примерно столько, сколько и минусов [1]. Итак, плюсы дистанционного образования.
1. В любом месте, в любое время. Один из несомненных плюсов онлайн-обучения – возможность заниматься,
находясь в любой точке планеты, возможность выбрать несколько курсов и везде успеть. Экономится время, ведь не
нужно ехать к определенному часу в аудиторию. Для того, чтобы подключиться к программе, нужен лишь компьютер
и быстрый интернет.
2. Экономия. Онлайн-курсы обычно дешевле, чем офлайн-обучение. При этом активный рост индустрии
способствует большему выбору и улучшению качества контента. Лучшие университеты мира предоставили доступ к
своим программам.
3. Любой темп обучения. Вы можете проснуться утром и послушать лекцию. За обеденным сэндвичем
пролистать учебные материалы, сидя на лавочке в парке выполнить домашнее задание. Вы сами выбираете не только
место, но и время, которое готовы потратить на учебу ежедневно. Есть курсы, которые требуют активного включения
в обучение, но и в этом случае можно найти для себя самый удобный вариант.
4. Ничего не отвлекает. Вы занимаетесь тогда, когда удобно, выбрав комфортное время и место.
5. Все материалы под рукой. Многие программы предоставляют материалы и онлайн-ресурсы для своих
студентов. Их можно исследовать, погружаясь в тему так глубоко, как этого хочется.
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Минусов, как уже было сказано, у онлайн обучения тоже немало. Но при определенных усилиях, их можно
минимизировать. Впрочем, стоит всегда помнить, что онлайн-образование никогда не будет равно классическому
образованию в аудиториях. Итак, минусы онлайн образования [3,10].
1. Вы записались на образовательный курс, открыли программу, прослушали лекцию и сделали задание. Однако
все вопросы, мысли, которые у вас по ходу дела возникли, вы вынуждены разбирать самостоятельно. Вам не хватает
контекста, общения, дискуссий. Совет: выбирайте программы, в которых есть обратная связь с преподавателем. Если
занятия проводятся в реальном времени через Zoom, тогда у вас будет возможность пообщаться и задать вопросы.
2. Лень и отсутствие дисциплины. Один из самых сложных моментов дистанционного образования – управление
временем и самодисциплина. Иногда трудно найти время, чтобы поучиться. Зовут домашние дела, вечерний сериал.
Совет: прежде чем начать обучение, распишите в подробностях свою мотивацию, с какой целью вы идете учиться.
Если будет четкое понимание и желание, то вы найдете время и не будете увиливать от занятий.
3. Информация «не лезет». Преподаватель компетентен, информации много, вы хотели пройти какую-то
конкретную программу и готовы заниматься, но не можете: информация не усваивается, продукт не готов к
употреблению. Частая проблема онлайн-курсов в том, что их делают в офлайн-формате. Важно, чтобы лекция была
более структурирована, чтобы была презентация и понятно оформленные слайды. Смотреть на говорящую голову в
течение полутора часов утомительно. Совет: уточните заранее, в каком формате проходят лекции. Если есть
возможность, приобретите пробное занятие.
4. Отсутствие практики. Дистанционное обучение чаще всего проходит в лекционном формате. Как следствие:
студенты обладают богатым знанием теории, но отсутствием практических навыков. Совет: при выборе курсов
обращайте внимание на семинары и практикумы, на возможность стажироваться и практиковаться. Если это не указано
на странице курса, можно уточнить отдельно.
5. Онлайн обучение лишено человеческого контакта. Конечно, человеческий опыт должен быть человеческим.
И онлайн-образование никогда не заменит классическое обучение. Но при внимательном и осознанном выборе, это
хорошая возможность для саморазвития.
Описанные выше характерные черты, преимущества и недостатки онлайн-обучения свойственны всем
организациям, предлагающим свои услуги на рынке онлайн образования Адыгеи. Руководителям онлайн проектов
следует грамотно подходить к вопросу маркетингового взаимодействия со своими потенциальными и реальными
клиентами, умело пользоваться теми преимуществами, которые сулит онлайн-среда и стараться минимизировать
отрицательные последствия данного формата обучения. Всего этого можно достигнуть за счет использования
разнообразных инструментов маркетинговых коммуникаций.
Обсуждение
Для того чтобы увеличить поток лидов компаниям в сегменте «образование» необходимо использовать
маркетинговые инструменты. Для частных образовательных учреждений республики Адегея вопрос о привлечении
новых клиентов актуален при любом состоянии рынка. Во время первой волны коронавируса главной задачей
коммерческих школ и курсов стала адаптация бизнеса к новым рыночным реалиям, в частности, перевод услуг из
офлайна в онлайн. Вторая волна стала более прогнозируемым событием. Участники образовательного рынка региона
уже были готовы к ней с точки зрения формата, и теперь имеют возможность вернуться к активному росту. Ничего
невозможного в задаче увеличения количества клиентов нет. Любая частная школа может уже завтра увеличить поток
учеников и начать зарабатывать в два раза больше, грамотно используя эффективные технологии рекламы и маркетинга
взаимодействия. Перед тем, как начать действовать, руководству онлайн школ (курсов, университетов) стоит
определить, готов ли бизнес к взрывному росту клиентской базы – а значит, к росту нагрузки, увеличению штата и
соответствующим дополнительным расходам. Если нет, 30-50% новых лидов будут теряться – на полноценную
отработку каждого не хватит ресурсов. Кроме того, у образовательных структур уже должна быть выстроена воронка
продаж. Если она есть, то есть и понимание, как и по каким каналам приходит клиент. При отсутствии воронки
масштабирование обернется сливом бюджета – в случае неудачи будет невозможно проанализировать причины и
устранить их. Также не лишним будет проверить готовность отдела продаж или тех сотрудников, которые отвечают
за маркетинговые коммуникации с потенциальными клиентами. Как показывает практика, онлайн курсы привыкают
продавать через сарафанное радио и брендовые запросы – другими словами, работать с горячей аудиторией.
А масштабирование – это поток холодных клиентов, взаимодействие с которыми требует значительно большей
подготовки и умений в продажах. Первый способ: усиление действующих каналов. Оставляем воронку продаж без
изменений, но усиливаем действующие каналы продвижения, просто расходуя на них дополнительный бюджет.
В результате должно вырасти количество лидов. Стоимость лида при этом может увеличиться, но их число в данном
случае – более важный для бизнеса показатель. Второй способ: расширение аудитории. Если есть понимание, что
вливание дополнительного бюджета в канал продвижения не имеет смысла, стоит попробовать расширить аудиторию,
на которую работает реклама. У каждого канала продвижения, будь то Facebook, ВКонтакте, «Яндекс», Google,
платформа myTarget и т.п. предусмотрены свои способы расширения аудитории. Их необходимо предварительно
изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий. Помимо расширения аудитории, можно попробовать сменить сам канал
продвижения: перейти, к примеру, из «Яндекса» в Google. Но надо учитывать, что для этого придется менять саму
логику привлечения аудитории, модель управления трафиком [11]. Третий способ: изменение воронки продаж. Если
частная школа использует только лендинг как точку первого контакта и втягивания в воронку, то нелишним будет
попробовать и другие варианты. Например, запустить квиз-лендинг, провести конкурс, собрать аудиторию на
интересное мероприятие или провести вебинар. Способ довольно рискованный, но широко используемый – так часто
делают топовые школы английского, когда таргет и контекстная реклама упираются в лимиты по аудитории. Четвертый
способ: ретаргетинг. Механизм, который нацеливает рекламу на тех, кто уже взаимодействовал с медиа-ресурсом
онлайн-компании. Ретаргетинг может удачно дополнить все остальные, но образовательные проекты почему-то либо
не используют его совсем, либо используют ограниченно: запускают в ретаргетинг одни и те же рекламные объявления
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для людей, уже посетивших однажды сайт или лендинг. Однако применять ретаргетинг в образовании можно
эффективнее. У образовательных проектов, как правило, есть дополнительные продукты, которые можно допродавать
таким способом тем, кто уже приобретал основной продукт или хотя бы интересовался им.
Заключение
Все цифровое развитие общества движется в сторону доведенной до предела персонализации, и в образовании
республики Адыгея будет происходить все то же, что и в других отраслях. Организации, предлагающие онлайнобучение, начинают понимать интересы и взаимодействовать не с большими группами людей, не с сегментами, а с
каждым отдельным человеком, осознают потребность в индивидуализации коммуникаций. Элементы онлайнобразования будут универсально включаться во все обучающие практики, и это почва для нового неравенства. Если на
минуту представить, что в вузах региона живые преподаватели начинают заменяться трансляциями и записями из
столиц, то есть обучающиеся смогут учиться у звезд современной науки – это хорошо. Но что будет с местными
преподавательскими кадрами, когда любой факт можно посмотреть в «Википедии» и человеку для того чтобы быть
образованным, нужно знать не меньше, а больше. Образование должно давать рамку, которую человек будет заполнять
этой легко доступной информацией так, чтобы она не превратилась в хаос. В современном мире приоритеты меняются
раз в несколько лет. И в данном случае запись в дипломе не очень важна. Но адаптация к современным вызовам
основана на фундаментальном знании, которое не стареет. Именно поэтому обычные университеты, как его источники,
всегда будут играть важную роль. Демократизация образования будет сопровождаться его поляризацией. Люди смогут
выбирать из более дорогого, более индивидуального образования и массового. Но и оно будет частично
индивидуализированным, т.к. можно будет набрать ряд онлайн-курсов и слепить собственную траекторию обучения.
Химия человеческих отношений все равно будет важнейшим элементом университета. Хороший вуз – это про общение
с себе подобными, а не про маркетинг, упаковку знаний, навыков и компетенций. Возрастающая роль онлайна может
вести к повышению производительности труда, а может – к повышению контроля всех за всеми. Что из этого будет
постоянным, а что временным – не предопределено. От того, что атомные технологии позволяют уничтожить мир, не
следует, что мир должен быть уничтожен, хотя такое оружие есть.
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Цель: рассмотреть влияние инновационной политики предприятия на совершенствование деятельности.
Обсуждение: в статье рассмотрены вопросы инновационной политики как инструмента поощрения и развития
инновационной деятельности, с помощью которой формируется глубокое осознание важности взаимосвязи спроса и
предложения инновационных процессов, направленных на устранение рыночных и системных сбоев в тех областях, в
которых социальные потребности в технологическом прогрессе являются насущными. В отличие от научнотехнической политики, инновационная политика делает больший акцент на невмешательстве, чтобы свести к
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минимуму негативные последствия выбора победителя. Результаты: происходящие изменения приводят к появлению
третьего поколения инновационной политики, в которой управление системой, интеграция и синергия системы
становятся руководящими принципами. Новое поколение политики требует более широкой роли правительства не
только для достижения большей согласованности и координации инновационной политики в рамках политических
областей, но и для поддержки экологии инноваций.
Purpose: to consider the impact of the innovation policy of the enterprise on the improvement of its activities. Discussion:
the article discusses the issues of innovation policy as a tool for encouraging and developing innovation activity, with the help
of which a deep understanding of the importance of the relationship between supply and demand of innovation processes is
formed, aimed at eliminating market and systemic failures in those areas in which social needs in technological progress are
urgent ... In contrast to science and technology policy, innovation policy places greater emphasis on hands-off in order to
minimize the negative consequences of choosing a winner. Results: The ongoing changes lead to the emergence of a third
generation of innovation policy, in which system management, system integration and synergy become guiding principles. The
new generation of policy requires a broader government role, not only to achieve greater coherence and coordination of
innovation policies across policy areas, but also to support the ecology of innovation.
Электронный адрес: avkopashvili@mail.ru
Введение
В системе инноваций сегодня имеется предварительный перечень видов деятельности, которые определяют
инновационную эффективность системы. Такие виды деятельности, создающие новые знания, содержат:
– формирование компетенций;
– создание нового рыночного спроса через формирование новых товарных рынков;
– уточнение требований к качеству новой продукции;
– сетевая деятельность между участниками инновационной деятельности;
– создание и модификация институтов;
– связанные с инновациями вспомогательные услуги для предприятий, такие как инкубация, финансирование и
консультационные услуги.
Среди прочего, наиболее важными детерминантами инновационного процесса считаются взаимосвязь и
взаимозависимость между участниками инновационной деятельности и институтами, управляющими ими.
Политические действия, основанные на обосновании системного сбоя, требуют решения проблем, влияющих на
функционирование и деятельность инновационной системы, и, что более важно, конструктивного взаимодействия
между участниками инновационной деятельности и институциональной структурой, которая стимулирует и
координирует их интерактивное поведение [3,11]. Для устранения системных недостатков при разработке
инновационной политики необходимо расширить набор инструментов политики для поддержки различных этапов
инновационного процесса, не только ввода и вывода инноваций, но и перехода от управления сверху вниз и к сетевому
управлению.
Методы
Инновационная политика относится к инструментам и средствам, используемым правительством для
поощрения инноваций и удовлетворения инновационных потребностей различных субъектов инновационной
деятельности. Инновационная политика охватывает широкий круг инициатив [1,6,12]. Согласно Оксфордскому
справочнику инноваций, политика, связанная с инновациями, может быть классифицирована тремя типами:
– научная политика (НП);
– технологическая политика (ТП);
– инновационная политика (ИП).
Каждая из них отличается от других с точки зрения направленности, вовлеченных субъектов и принятых
политических инструментов. Наука, техника и инновационная политика являются идеальной типологией, которая
служит аналитическим целям. В реальном мире они могут, до некоторой степени, накладываться друг на друга [2].
Результаты
Основной проблемой, вызывающей озабоченность в научной политике, является выделение достаточных
ресурсов для генерирования научных знаний с проявлением особого внимания к таким государственным субъектам
инновационной деятельности, как университеты, научно-исследовательские институты, технологические институты и
научно-исследовательские лаборатории. Основными инструментами политики являются финансовые инструменты,
такие как государственные исследовательские фонды или налоговые вычеты и освобождения. Технологическая
политика фокусируется на отраслевом развитии и конкретных технологиях того или иного сектора. Основные
вовлеченные элементы остаются теми же, что и у научной политики, но фокус начинает смещаться от чисто
академических исследований к практическому инжинирингу и от университетов к связям между исследовательскими
организациями и промышленными предприятиями. Фокус технологической политики сместился от производства
научных знаний до распространения, применения и коммерциализации знаний. Политические инструменты
технологической политики более или менее совпадают с инструментами научной политики, но они, как правило,
выделяют непропорционально больше государственных средств на конкретные технологии или секторы, особенно на
те, которые имеют стратегическое значение для экономического развития [7]. Кроме того, в отличие от научной
политики, в технологической политике используются инструменты, эквивалентные денежным средствам и налогам,
такие как государственные закупки. В отличие от научно-технической политики, инновационная политика
предприятий делает больший акцент на невмешательстве, чтобы свести к минимуму негативные последствия выбора
победителя. Этот тип политики направлен на создание благоприятных условий для полноценного функционирования
инновационных систем. Она выходит за рамки традиционных «провалов рынка» и приводит к неспособности
институтов координировать, увязывать или удовлетворять разнообразные системные потребности. Этот системный
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подход подразумевает, что инновационная политика делает больший акцент на промышленные предприятия и
институты [10]. Хотя основными целями инновационной политики по-прежнему являются университеты и
технологические секторы промышленных предприятий, их ключевые элементы научно-технической политики.
Соответственно, инструменты научно-технической политики, направленные на поощрение инноваций в
институциональном контексте, также являются частью инструментов инновационной политики. Кроме того,
инновационная политика использует различные инструменты для создания благоприятных институциональных и
организационных условий функционирования инновационных систем, такие как: улучшение доступа к информации,
организационные показатели предприятий, оказывающих услуги в области инноваций, а также социальный капитал
для инновационного сотрудничества и регионального развития.
Исторически инновационная политика прошла три этапа в соответствии с эволюцией парадигмы
инновационных исследований. Первое поколение политики относится к научно-технической политике с 1950-х по
1960-е гг. Она была основана на линейной инновационной модели, которая предполагает, что инновации проходят
через четко определенный набор стадий, от исследований до разработок, производства и маркетинга. Это нововведение
исследовательской парадигмы дает возможность рассматривать ресурсы предприятий в качестве ключевых источников
инноваций, где основным обоснованием государственного вмешательства является провал рынка. Основная роль
правительства заключается в стимулировании исследований и разработок ключевых технологий, главным образом
путем предоставления финансирования научных исследований, что является типичной политикой предложения [5,9].
Второе поколение инновационной политики постепенно смещает акцент с научно-технической политики на
инновационную политику, начиная уделять особое внимание интерактивному воздействию нетехнических факторов
на результаты инновационной деятельности, такие как рыночный и институциональный контексты. Инструменты,
используемые в этом поколении, также трансформируются из прямой финансовой поддержки в комбинацию
различных инструментов. Теоретической основой этого поколения инновационной политики является Национальный
инновационно-системный подход, доминировавший в 1980-1990 гг. Согласно парадигме инновационных
исследований, обоснование государственного вмешательства изменилось с провала рынка на системный провал.
Поддержка инновационной системы и содействие интеграции различных факторов внутри системы, посредством
обеспечения благоприятных рамочных условий, стали ключевой ролью, которую играют правительства. С начала
нового тысячелетия некоторые исследователи инноваций начали размышлять о системе теории инноваций и
обнаружили, что некоторые страны продолжают страдать от «системных неудач», а именно: несмотря на постоянно
растущий объем вводимых инноваций, результаты инноваций не улучшаются пропорционально. Говоря более
конкретно, иррациональная конкуренция за ресурсы и недальновидное распределение ресурсов, фрагментация и
сегментация политики, а также конфликт политических целей и интересов между правительственными организациями
вряд ли могут быть решены предыдущими поколениями политических систем. Кроме того, инновация уже не является
чисто технологическим феноменом, ограничивающимся отдельной инновационной системой, а предполагает как
технологические, так и нетехнологические изменения, тесно связанные с социально-экономическим развитием страны
или региона в целом.
Обсуждение
Рассмотренные выше проблемы и происходящие изменения приводят к появлению третьего поколения
инновационной политики, в которой управление системой, интеграция и синергия системы становятся руководящими
принципами. Новое поколение политики требует более широкой роли правительства не только для достижения
большей согласованности и координации инновационной политики в рамках министерских границ и политических
областей, но и для поддержки экологии инноваций. Инновационная исследовательская парадигма опережающего
развития опирается на систему теории инноваций и черпает вдохновение из эволюционной биологии, утверждая, что
необходимо решать проблемы систем инноваций со сложной эволюционной природой. Она имеет дело с постоянно
растущим разнообразием технологий и организаций в системах инноваций. Эволюционный подход подчеркивает такие
аспекты мышления, как разнообразие в поведении и структурах, неопределенность, зависимость от пути, ограниченная
рациональность и отбор. Утверждается, что в эволюционном мире вместо оптимизации политики должны
адаптироваться методом проб и ошибок, разрабатывая и корректируя политику с учетом специфических местных
условий и специфической образовательной, экономической и технологической траектории, которой следуют местные
предприятия [4,8]. Кроме того, инновационная исследовательская парадигма опережающего развития фокусируется на
«структурной функции» инновационных систем, тогда как инновационная исследовательская парадигма делает еще
один шаг вперед, уделяя пристальное внимание «структурной процессуальной функции», связывая организационную
структуру инновационных систем со средой, в которой она встроена и функционирует. В каком-то смысле, первая
представляет собой, скорее, статическую перспективу инновационных систем, а вторая подчеркивает динамизм
инновационных систем.
Заключение
Таким образом, инновационная политика формирует более глубокое осознание важности взаимосвязи спроса и
предложения в инновационном процессе. Она направлена на устранение рыночных и системных сбоев в тех областях,
в которых социальные потребности в технологическом прогрессе являются насущными. В отличие от предыдущих
поколений инновационной политики, в которых доминирует политика со стороны предложения, инновационная
политика опережающего развития имеет тенденцию использовать более целенаправленную инновационную политику
со стороны спроса, такую как государственные закупки, потребительская политика и инновационные инициативы под
руководством пользователей.
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Цель: разработать методический подход к созданию экотехнопарка в РФ и рассмотреть его апробацию на
примере Воронежской области. Обсуждение: ведущие российские и международные эксперты в области экономики
замкнутого цикла сходятся во мнении, что основа промышленного симбиоза – это обмен ресурсами между
компаниями, повторное использование вторичных ресурсов, привлечение различных предприятий, выпуск
рентабельной продукции. Однако, представленный в статье методический подход на основе алгоритмизации дан
укрупненно и требует доработки и детализации. Результаты: описанные в статье работы по формированию модели
экотехнопарка одобрены и приняты к рассмотрению Администрацией Воронежской области. Методический подход
состоит из пяти этапов, его практическая реализация и функционирование в других регионах страны направлены на
комплексное решение проблемы обращения с отходами и вовлечением вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
Purpose: to develop a methodological approach to the creation of an eco-technopark in the Russian Federation and to
consider its approbation on the example of the Voronezh region. Discussion: leading Russian and international experts in the
field of circular economics agree that the basis of industrial symbiosis is the exchange of resources between companies, the
reuse of secondary resources, the attraction of various enterprises, and the production of profitable products. However, the
methodological approach based on algorithmization presented in the article is given in an enlarged manner and requires
improvement and detailing. Results: the work described in the article on the formation of the model of the ecotechnopark was
approved and accepted for consideration by the Administration of the Voronezh Region. The methodological approach consists
of five stages, its practical implementation and functioning in other regions of the country are aimed at a comprehensive solution
to the problem of waste management and the involvement of secondary resources in economic circulation.
Электронный адрес: m.anisimova@eipc.center, Tatsmirnova82@mail.ru, a.gerko@eipc.center
Введение
Истощение мировых природных ресурсов и деградация окружающей среды при одновременном росте и
развитии промышленного производства указывают на неустойчивость сложившейся модели экономического
развития [15]. Стало очевидным, что ориентация на линейный характер производства и потребления влечет за собой
неэффективное использование имеющихся природных ресурсов, упущенные возможности производства продукции из
вторичного сырья и низкий спрос на нее, увеличение образования и накопления отходов и, как следствие, ухудшение
состояния окружающей среды, включая климатические изменения. В связи с этим, особо актуальной становится
тематика экономики замкнутого цикла [10]. Цикличная экономика предполагает переход к замкнутым системам,
которые позволяют сократить объемы потребления первичных природных ресурсов за счет увеличения эффективности
их использования на всех этапах производства, распределения и потребления промышленной продукции, а также
максимального вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов (далее – ВР). Такой альтернативный подход
позволяет извлечь финансовую выгоду даже за счет применения малых циклов. На сегодняшний день наиболее
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значимые результаты в рамках перехода к экономике замкнутого цикла демонстрируют страны Европейского Союза
(далее – ЕС). Сформулированы следующие задачи:
– повышение уровня повторного использования твердых коммунальных отходов до 70% к 2030 г.;
– повышение уровня повторного использования упаковки до 80% к 2030 г.;
– запрет на захоронение перерабатываемых пластмасс, металлов, стекла, бумаги и картона, биоразлагаемых
отходов к 2025 г., а государства–члены ЕС должны стремиться практически ликвидировать свалки к 2030 г.;
– содействовать дальнейшему развитию рынков высококачественного вторичного сырья [7].
Принципы экономики замкнутого цикла согласуются с международными целями устойчивого развития ООН,
определенными «Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», направленными на достижение
баланса между экономическими, социальными и экологическими приоритетами развития [9,13]. Концепция экономики
замкнутого цикла опирается на следующие подходы: оценка жизненного цикла продуктов, экологически
ориентированное производство, промышленный симбиоз. Одним из главных элементов промышленного симбиоза
являются комплексы по переработке отходов (экотехнопарки), в которых осуществляется обмен материальными и
энергетическими ресурсами, глубокая переработка отходов с производством продукции на основе ВР и совокупное
снижение негативного воздействия на окружающую среду [14]. Таким образом, экотехнопарк представляет собой
промышленный кластер, связанный симбиотическими связями, в котором осуществляется выпуск продукции, ее обмен
между объектами экотехнопарка и за его пределами, вовлечение в работу экотехнопарка компаний-переработчиков,
производящих продукцию из ВР. Основная цель деятельности экотехнопарка как ключевого элемента экономики
замкнутого цикла – формирование замкнутых цепей поставок, приводящих к максимальному возврату образующихся
отходов и ВР в производство продукции. Такой подход позволяет эффективно сохранять и приумножать природный
капитал, а также оптимизировать производство, в том числе за счет повышения ресурсо– и энергоэффективности, что,
в свою очередь, приводит к снижению экологических проблем, повышению экономической эффективности и
устойчивости региона [8,11].
В РФ проблема утилизации отходов и использования ВР стоит очень остро. По данным государственного
доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», в РФ в 2018 г. образовалось
7,27 млрд т. отходов. Если посмотреть на динамику образования, то прослеживается следующая тенденция: за период
2010-2018 гг. количество ежегодно образующихся отходов увеличилось с 3,74 млрд т. до 7,27 млрд т., в том числе
порядка 55-60 млн т. твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) [11]. Доля отходов, которые не вовлекаются в
экономический оборот, а размещаются на полигонах и свалках, растет. Строительство новых полигонов приводит к
изъятию продуктивных сельскохозяйственных угодий из хозяйственного оборота. Около 15 тыс. санкционированных
объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория
ежегодно увеличивается на 300 – 400 тыс. га [2]. Переработка и использование отходов позволяют применять их
ресурсный и энергетический потенциал, а также уменьшать негативное воздействие на окружающую среду, связанное
с их размещением. Одно из решений данной задачи – формирование на территории Российской Федерации сети
экотехнопарков, как территорий глубокой переработки отходов и использования ВР в производстве полезной
продукции. Мировая практика организации таких территорий показала их высокую техническую, экологическую и
экономическую эффективность [8]. Процесс формирования сети экотехнопарков в РФ еще только на первом этапе
развития и фактически представлен точечными примерами [12,15]. На законодательном уровне внедряется понятие
экотехнопарка: «Экотехнопарк – совокупность объектов промышленной и технологической инфраструктуры,
находящихся в функциональной зависимости, которые используются субъектами деятельности в сфере
промышленности при оказании услуг и производстве промышленной продукции с применением материальных
накоплений сырья, веществ, материалов и продукции, образованных во всех видах производства и потребления,
которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного
использования, в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду» [1]. Однако, общие методические
подходы, учитывающие российскую специфику, в настоящий момент пока не сформированы. Целью настоящего
исследования является разработка методического подхода к созданию экотехнопарка с учетом особенностей РФ и его
апробация на примере Воронежской области.
Методы
Создание экотехнопарка как сложного промышленного организма, находящегося в постоянном развитии,
требует определенных подходов и комплексного учета различных факторов, включая социо-экономические и
экологические показатели регионов потенциального размещения ЭТП. Для достижения поставленной цели применялся
теоретический метод исследования, основанный на анализе массива исходной информации, систематизации,
обобщении и синтезе. Подход к формированию экотехнопарка основан на алгоритмизации всех выполненных действий
по следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема алгоритма процессов исследования
Авторами сформулирован алгоритм создания экотехнопарка, состоящий из 5 основных этапов.
Этап 1. Оценка текущей ситуации в области обращения с отходами и вторичными ресурсами в регионе.
Анализ исходной информации является основным базовым элементом в создании экотехнопарка в регионе. На
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данном этапе проводится изучение территориальных схем обращения с отходами региона и сопредельных с ним
регионов, государственного доклада о состоянии окружающей среды, сведений государственной статистики, сведений,
представленных в ГРОРО, в том числе, пространственного распределения объектов размещения отходов,
маркетинговых исследований рынка ВР, а также иных открытых информационных ресурсов. В результате
определяется: объем образования ТКО и промышленных отходов в регионе; наличие объектов обработки, утилизации
и размещения отходов (% их заполнения); перечень перспективных объектов и их территориальное размещение;
возможность межрегионального взаимодействия; проблематика системы обращения с отходами в сопредельных
областях.
Этап 2. Формирование основных потоков, направляемых в экотехнопарк.
На данном этапе формируются сырьевые потоки: ТКО и промышленные отходы, направляемые в ЭТП, и
перспективные ВР для последующего извлечения в процессе обработки отходов в ЭТП. Исходными данными являются
результаты 1-го этапа. Выбор перспективных ВР проводится по следующим критериям: достаточная масса или объем,
наличие значительного воздействия на окружающую среду и технологии переработки.
Этап 3. Определение объектного состава экотехнопарка, перечня технологических решений.
Определяется объектный состав ЭТП, якорное предприятие и варианты технологических решений. Основные
критерии при выборе объектного состава: виды ВР, наличие симбиотической связи и выручка от реализации
продукции.
Этап 4. Выбор земельного участка для размещения экотехнопарка.
С учетом объектного состава определяются требования к земельному участку для размещения экотехнопарка.
Выбор земельного участка является отдельной задачей, которая также требует многофакторного подхода. При выборе
земельного участка основными критериями являются: свободная площадь; эффективное плечо транспортировки (от
источника образования и МСК до объектов переработки и утилизации); развитая инфраструктура (водоотведение,
водоснабжение, электро- и теплоснабжение, транспортная доступность); соответствие земельного участка требованиям
законодательства.
Этап 5. Определение показателей эффективности работы экотехнопарка.
На данном этапе формируются показатели эффективности ЭТП по трем основным направлениям:
экологический, экономический и социальный. Такими показателями, например, экологическими, могут быть
увеличение процента использования ВР в производстве продукции.
Результаты
Результаты апробации предложенного алгоритма на примере Воронежской области представлены ниже.
Этап 1. По данным регионального кадастра отходов Воронежской области на 01.01.2019 г. Воронежский
межмуниципальный кластер характеризуется наибольшим количеством ежегодно размещаемых отходов – 755,5 тыс. т
(66% от общего количества по Воронежской области), что связано со значительной концентрацией населения в
Воронежской агломерации, а также уровнем производственной, деловой активности населения. Для каждого из семи
других межмуниципальных кластеров Воронежской области характерны существенно меньшие количества ежегодно
размещаемых ТКО [5]. В настоящее время в ГРОРО включены 30 объектов размещения отходов (далее – ОРО),
расположенных на территории Воронежской области. Свыше 80% (24 объекта) от общего количества ОРО,
включенных в ГРОРО, являются объектами захоронения отходов. Из них 17 ОРО приходятся на полигоны захоронения
ТКО и 7 – на объекты захоронения промышленных отходов. Анализ территориального размещения полигонов ТКО на
территории Воронежской области позволил определить, что большинство из них сосредоточено в Воронежском
кластере. Уровень заполнения полигонов в Воронежской области варьируется от 14 до 115 %. Перечень объектов по
обработке ТКО на территории Воронежской области представлен мусоросортировочными комплексами, пять из
которых являются действующими и располагаются в Воронежском кластере (Новоусманский и Семилукский районы),
Борисоглебском кластере (Поворинский район), Россошанском кластере (Россошанский район) [5]. Объекты по
утилизации отходов в основном сконцентрированы на территории Воронежского кластера в Воронеже. При этом
представлены переработчики всех фракций ТКО. Для оценки возможности задействования межрегиональных связей в
работе экотехнопарка проведена оценка системы обращения с отходами в сопредельных к рассматриваемому региону
областях. Сопредельными областями Воронежской области являются Липецкая, Тамбовская, Волгоградская,
Белгородская, Курская, Ростовская, Саратовская области. В качестве объектов исследования были определены
Белгородская и Липецкая области. В результате проведенного анализа системы обращения с отходами в сопредельных
областях определены перспективные районы, потоки отходов которых предлагается направлять на экотехнопарк.
Критерии выбора района: сопряжение района с Воронежской областью, отсутствие объектов по обработке, утилизации,
обезвреживания отходов и полигонов ТКО. Таким образом, предлагается направлять потоки ТКО из Тербунского,
Хлевенского и Усманского районов Липецкой области и из Ровенского района Белгородской области [4,6].
В промышленном секторе особое место занимает аграрно-промышленный комплекс [3]. Наибольшие объемы
образования промышленных отходов в 2018 г. в Воронежской области: отходы производства пищевых продуктов:
3 810,23 тыс. т.; отходы животноводства: 2 852 тыс. т.; отходы производства минеральных удобрений: 287,33 тыс. т.
На данном этапе выявлено, что в Воронежской области отсутствуют объекты по демеркуризации ртутьсодержащих
отходов. Воронеж является основным источником образования ртутьсодержащих отходов (крупнейший логистический
центр), а также аккумулирует отходы данного типа, поступающие из других муниципальных образований области,
через который осуществляется направление отходов на обезвреживание за пределы региона: на запад – в Курскую
область, на север – в Москву и Московскую область, Рязань, на северо-восток – в Ульяновскую область. В результате
проведенного анализа исходных данных получена информация, представленная в табл. 1. Наибольший интерес
вызывает Воронежский кластер как основной источник образования ТКО в Воронежской области. В то же время на
территории находятся 3 объекта размещения отходов, сконцентрированы предприятия-переработчики всех фракций
ТКО, а также МСК с задействованной мощностью 440 тыс. т/г., принадлежащий ОАО «Экотехнологии» и
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расположенный на территории Семилукского муниципального района при действующем полигоне ТКО ООО «Каскад»
Проектная мощность данного МСК составляет 900 тыс. т/г. [5].
Таблица 1
Результаты анализа исходных данных
Объем
образования
отходов

Объекты
ГРОРО, %
заполнения

Воронежский
кластер
755,5 тыс. т.
(65% от всего
объема
образования в
области)

30 шт.,
14 – 115 %

Текущие
объекты по
переработке
ТКО

переработчики
всех фракций
ТКО
(Воронежский
кластер)

Планируемые
объекты по
переработке
отходов

Объекты по
обработке ТКО

Межрегиональная связь

Промышленные
отходы

>8

7 МСК:
5 Воронежский
кластер (в
Новоусманском и
Семилукском
районах),
1 Борисоглебский
кластер (в
Поворинском
районе),
1 Россошанский
кластер (в
Россошанском
районе).

Белгородская
область
(Ровенский
район);
Липецкая
область
(Тербунский,
Хлевенский и
Усманский
районы)

– отходы
производства
пищевых
продуктов;
– отходы
животноводства;
– отходы
растениеводства
– ртутные
лампы;
– отходы масел
минеральных.

Этап 2. Формирование основных потоков, направляемых в экотехнопарк. В данном случае перспективные ВР,
такие как макулатура, пластик и стекло, направляются на существующие мощности переработчиков отходов. Пример
методического подхода по формированию потоков – построение цепочки взаимосвязей от отхода до конечного
потребителя продукции, получаемой на основе отходов, представлен в табл. 2.
Таблица 2
Цепочки взаимосвязей от отхода до конечного потребителя продукции
Сырье
(вид отходов)

Компания переработчик

Пластиковые отходы

Макулатура

Стеклобой

ООО «ВоронежПолимер»;
ООО «ПолимерЧерноземье»;
«Виктория»
ООО «Контакт»;
ООО «Управляющая
компания РегионРесурс»;
ООО «Воронежвторма»
ООО «Эко Лайнер»;
ООО «Харти»;
ООО «Киво Маркет»;
ООО «Картон
Черноземье»
«Филиал ООО
«РАСКО»
Воронежский
стеклотарный завод»;
ООО «Сферастек»

Вторичный продукт

Продукция на основе
переработанного сырья

Предлагаемые ключевые
потребители

Дробленка, агломерат,
гранулы, флекс

Пленка полиэтиленовая,
мешки для мусора,
полиэтиленовые
гранулы, пленка ПВД,
полиэтиленовая
упаковка

Производители ПЭТбутылок и другой
полимерной упаковки,
щетин для уборочной
техники, строительных
материалов

Прессованная
сортированная
макулатура,
эковата

Санитарногигиенические изделия,
гофрокартон, картон

Производители картона,
санитарногигиенических изделий

Сортированный
стеклобой

Пеностекло,
стекловолокно,
стеклокристаллические
материалы, материалы
для дорожной разметки

Производители
стеклотары,
строительных
материалов

Обработанная целостная
тара

Оборотная тара

Производители
напитков, продуктов
питания

Основная промышленная нагрузка в Воронежской области – агропромышленный комплекс. Источниками
образования отходов пищевых продуктов, отходов животноводства и отходов растениеводства могут выступать
предприятия, представленные в табл. 3.
Таблица 3
Перечень отходов пищевых продуктов, отходов животноводства,
отходов растениеводства и источники их образования
№
п/п

Источник образования отходов

Наименование отхода

1

ООО «Хохольский сахарный комбинат»

отходы производства сахара

2

ООО «Хохольский сахарный комбинат»

отходы переработки консервированных
фруктов и овощей

3

ООО «Юность»

отходы производства масел и жиров

4

ГСК «Мотор-3»

отходы производства напитков

5

ООО «Жито»

навоз мелкого рогатого скота

Местонахождение
Воронежская обл., рабочий поселок
Хохольский ул. Ленина, 2
Воронежская обл., рабочий поселок
Хохольский ул. Ленина, 2
Воронежская обл., Хохольский район,
село Устье
г. Воронеж, Беговая ул., 213А
Воронежская область, Семилукский
район, село Латное, Советская улица, 90
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Окончание табл. 3
№
п/п

Источник образования отходов

Наименование отхода

6

Семилукский филиал ООО ЧеркизовоСвиноводство

навоз свиней

7

ООО «Ряба»

помет куриный

8
9
10

Местонахождение
Воронежская обл., Семилукский район,
рп. Латная
Воронежская обл., Хохольский р-н, с.
Хохол, ул. Верхняя Слобода, д.4
Воронежская обл., Семилукский район,
рабочий поселок Латная, ул. Ленина 99а

ПАО «Латненский элеватор»

зерновые отходы

СГК «Воронежский Тепличный
комбинат»
АО «ВЭКЗ»

ботва от выращенных овощных,
корнеплодных, клубнеплодных культур
зерновые отходы

г. Воронеж, ул. Теплиная, 1
г. Воронеж, просп. Труда, 93

Этап 3. Определение объектного состава экотехнопарка, перечня технологических решений. Якорным
предприятием в планируемом экотехнопакре является комплекс по компостированию органических отходов.
Получаемый компост планируется использовать для рекультивации отработанных полигонов размещения отходов и
несанкционированных свалок. В дальнейшем, когда потребление компоста снизится, видится целесообразным
перепрофилирование комплекса на выработку энергии для последующего обеспечения остальных объектов
экотехнопарка. С учетом результатов анализа, проведенного на этапах 1-3, выбрано оптимальное расположение в
Воронежской области двух площадок экотехнопарка – в Семилукском и Россошанском районах. Предлагаемая модель
объектного состава экотехнопарка на примере Семилукского района приведена на рис. 2.

Условные обозначения:

хвосты

сырьевые потоки
биогаз
продукция
существующий переработчик
перспективные объекты
планируемые объекты Правительства ВО

полимерные материалы

Предприятие по
производству RDF‐
топллива

RDF‐топливо

Переработчики
полимерных материалов

полиэтиленовые пакеты,
плёнка и пр.

3150 тонн

Потенциальные
потребители:
Подгоренский
Цементный завод,
ЗАО "Белгородский
цемент"

потенциальные
потребители

сортированный стеклобой
ТКО (Воронежский кластер,
Липецкая область)
400 тыс.тонн

МСК
ОАО "Экотехнологии"
(дозагрузка до 900 тыс.тонн в
год)

стеклобой
1640 тонн

макулатура
42410 тонн

Источники образования ртутных
отходов

ртутные лампы

Переработчики
стеклобоя

Строительство
предприятия по
переработке макулатуры в
городе Воронеже, ООО
"Эко Лайнер"

Предприятие по
обезвреживанию ртутных
ламп

20640 тонн
навоз МРС
навоз свиней
помет куриный
навоз КРС

одноразовые бумажные
стаканчики, коробки для
яиц и пр.

стеклянный бой,
ртутьсодержащий
люминофор и пр.

техногрунт

органические отходы

Источники образования отходов
животноводства: Семилукский,
Хохольский, Нововусманский районы

обработанная целостная
тара

Предприятие по
компостированию
органических отходов с
дальнейшим
перепрофилированием

биогаз

Источники образования отходов
производства пищевых продуктов:
ООО "Хохольский сахарный комбинат"

Хохольский, Семилукский районы, г. Воронеж

Источники образования отходов масел
минеральных: Семилукский,
Хохольский районы Воронежской обл.,
г. Воронеж

потенциальные
потребители

потенциальные
потребители

потребители:
полигоны ТКО
(рекультивация)
потребители:
энергобеспечение
предприятий ЭТП,
включая МСК,
метановые
автозаправки

пищевые отходы

Пищевые предприятия г. Воронежа

Источники образования отходов
растениеводства:

потенциальные
потребители

удобрения

потребители

ботва от выращенных
овощных, корнеплодных,
клубнеплодных культур
зерновые отходы

отходы масел минеральных

Площадка сбора и
накопления отработанных
минеральных масел

потребители:
компании‐
переработчики

Рис. 2. Модель объектного состава экотехнопарка в Семилукском районе
Этап 4. Выбор земельного участка для размещения экотехнопарка. В результате проведенной оценки выбрано
два земельных участка, их краткие характеристики представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Характеристика земельных участков в Семилуксом и Россошанском районах Воронежской области
Район
Семилукский
Россошанский

Площадь, га
30,88
4,6 га

Инфраструктура
имеется
имеется

Расстояние от МСК, км
1,7
3

Этап 5. Определение показателей эффективности работы экотехнопарка. В результате анализа возможных
макропоказателей выбрано три направления, по каждому из которых предложены конкретные показатели
эффективности, поддающиеся количественной оценке: экологический, экономический и социальный. В табл. 5
представлен перечень предлагаемых показателей.
Таблица 5
Оценка соответствия критериям устойчивого развития показателей,
предложенных в работе для оценки эффективности работы ЭТП
Вид показателя

Экономический

Экологический

Социальный

Наименование показателя
Увеличение процента использования вторичных ресурсов в производстве продукции
Увеличение инвестиций в деятельность по утилизации отходов, извлечению
и использованию вторичных ресурсов
Снижение платы за негативное воздействие при размещении отходов
Снижение эксплуатационных затрат
Снижение полигонного захоронения
Повышение %-го утилизации отходов
Снижение выбросов парниковых газов
Повышение %-го извлечения вторичных ресурсов
Повышение объема продукции, произведенной с использованием отходов
и вторичных ресурсов
Повышение ресурсо- и энергоэффективности
Увеличение количества объектов, на которых внедрены НДТ
Повышение удовлетворенности населения качеством ОС
Увеличение количества рабочих мест на объектах утилизации отходов
и использования вторичных ресурсов

Обсуждение
Ведущие российские и международные эксперты в области экономики замкнутого цикла сходятся во мнении,
что основа промышленного симбиоза – это обмен ресурсами между компаниями, повторное использование ВР,
привлечение различных предприятий, выпуск рентабельной продукции, что и отражено в предлагаемом методическом
подходе. Однако, разработанный алгоритм пока представлен укрупненно и требует доработки и детализации.
Результаты работы по формированию модели экотехнопарка одобрены и приняты к рассмотрению Администрацией
Воронежской области. Полученные результаты планируется тиражировать на другие регионы.
Заключение
В работе авторами разработан методический подход, основанный на алгоритмизации, состоящий из пяти этапов
и апробированный на примере Воронежской области. В результате анализа массива исходной информации,
формируются сырьевые потоки, направляемые в экотехнопарк, объектный состав ЭТП и перечень технологических
решений, определяются требования к земельному участку для размещения экотехнопарка и сам земельный участок.
На последнем этапе формируются показатели эффективности работы экотехнопарка. Разработанный подход к
формированию экотехнопарка направлен на комплексное решение проблемы обращения с отходами и вовлечением ВР
в хозяйственный оборот в регионах.
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Цель: определить направления муниципальной экологической политики на основе концепции устойчивого
развития. Обсуждение: в статье рассматриваются вопросы участия органов местного самоуправления в разработке
экологической политики. Опираясь на принципы устойчивого развития на муниципальном уровне, реализация на
местном уровне сбалансированной экологической политики принесет экономические и социальные выгоды. Проведен
анализ экологической ситуации в муниципальном образовании город-курорт Сочи, выявлены как положительные
аспекты реализации муниципальной политики, так и негативные моменты в сфере экологии. Результаты: выделены
основные направления работы органов власти и населения в сфере экологии. На основе положений концепции
устойчивого развития обозначены направления развития экологической политики муниципального образования:
соблюдение природоохранного законодательства, развитие социальной активности горожан, участие в федеральных
программах.
Purpose: to determine the directions of municipal environmental policy based on the concept of sustainable development.
Discussion: the article discusses the issues of participation of local governments in the development of environmental policy.
Based on the principles of sustainable development at the municipal level, the implementation of a balanced environmental
policy at the local level will bring economic and social benefits. The analysis of the ecological situation in the municipality of
the resort city of Sochi is carried out, both positive aspects of the implementation of municipal policy and negative aspects in
the field of ecology are revealed. Results: the main directions of work of the authorities and the population in the field of ecology
are highlighted. Based on the provisions of the concept of sustainable development, the directions for the development of the
environmental policy of the municipality are outlined: compliance with environmental legislation, the development of social
activity of citizens, participation in federal programs.
Электронный адрес: eatamas@bk.ru
Введение
Многие города уже борются с ухудшением состояния окружающей среды, транспортными заторами,
неадекватной городской инфраструктурой и отсутствием основных услуг, таких как: водоснабжение, санитария и
утилизация отходов. Экологические следы городов вызывают серьезную тревогу и могут угрожать природным
ресурсам, необходимым для поддержания темпов экономического развития [12]. Обеспечение экологической
безопасности является одной из важнейших задач российского государства. В соответствии со ст. 42 Конституции
Российской Федерации [2], обеспечение экологической безопасности относится к совместному ведению Российской
Федерации и субъектов РФ. В современных условиях любой политический субъект, будь то страна, регион,
муниципалитет или орган власти, должны учитывать в своих программах и планах развития на уровне с экономическим
и социальным, и экологический эффект.
Методы
Для достижения устойчивого развития муниципального образования необходимы согласованные действия
администрации и общественности, необходимо учитывать, что охрана окружающей среды служит не только для
сохранения существующих позиций, но и является инвестицией в будущее, которая будет генерировать прибыль и
рабочие места. Например, в городе, политика в сфере устойчивого развития направлена на создание оптимальных
условий развития для населения и экономики. Если рассматривать устойчивое развитие с точки зрения разработки
экологической политики, то в этом случае, стоит уделить внимание существующим программам и мероприятиям,
реализуемым на территории города (рис. 1) [10]. Можно сказать, что устойчивость и экология в ближайшие годы будут
определять архитектуру, экономическое развитие и производство новых продуктов. Эффективное использование
ресурсов становится важным драйвером для производства сейчас и в будущем.
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Рис. 1. Критерии устойчивости развития муниципального образования с позиции,
благоприятной для жизнедеятельности окружающей среды и охраны здоровья населения [5]
Результаты
При формировании муниципальной экологической политики основное внимание уделяется политическим
решениям, связанным с установлением и реализацией экологических целей, например, с помощью стандартов,
нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение. При этом, становится важным вопрос о
финансировании расходов на реализацию мероприятий экологической политики. Реализация на местном уровне
сбалансированной экологической политики принесет, несомненно, реальные выгоды с точки зрения устойчивого
развития [9,11]. Органы МСУ при формировании местной экологической политики должны проанализировать и
обосновать влияние различных факторов на экологическую составляющую территории (рис. 2).
ресурсосбережение

внедрение прогрессивных технологий и модернизация материально-технической базы конкретных производств

создание рекреационных зон отдыха, зеленых пригородных зон

введение запретов на природопользование в рамках законодательства

перепрофилирование, перебазирование или ликвидация экологически опасных производств

предотвращение и минимизация воздействия антропогенных объектов

использование экономических инструментов регулирования природопользования

Рис. 2. Основные мероприятия по минимизации неблагоприятных факторов [4]
Именно органы местного самоуправления и население муниципального образования в наибольшей степени
заинтересованы в своей местной окружающей среде. Они мотивированы защищать и укреплять ее как для себя, так и
для будущих поколений. На местном уровне можно достичь решений, которые являются общественно приемлемыми
и которые интегрируют и уравновешивают технические, экономические, социальные и экологические элементы
развития. Включение местных точек зрения в более широкие дебаты о политике способствовало бы взаимопониманию
и углублению понимания значения устойчивого развития территории.
Обсуждение
На сегодняшний день, экология является важнейшим фактором во всех сферах жизни общества, независимо от
географических масштабов и границ. Под гнетом состояния окружающей среды, в первую очередь, находятся
социальные и экономические факторы – здоровье и уровень жизни населения, трудовой потенциал населения как
экономический ресурс, природные ресурсы, инвестиционный потенциал территории и др. Сегодня экологические
факторы являются неотъемлемыми при формировании стратегически важной статистики, не могут быть
проигнорированы в различных программах и планах развития. В современных представлениях развитого государства,
экологическая политика является наиважнейшей взаимосвязанной ступенью между социальной и экономической
политикой как на региональном, так и, прежде всего, на местном уровне. Муниципальная экологическая политика МО
города-курорта Сочи в своих принципах и приоритетах первостепенными выделяет сохранение и приумножение
зеленых территорий города, ставит ведущей целью охрану лесопарковых массивов и их географическое расширение.
Данные направления политики ярко и эффективно реализуются на протяжении последних 10-ти лет, но при этом,
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некоторые другие экологические вопросы отходят на дальний план, что имеет негативное отражение на социальной и
экономической сфере. За 2019 г. город посетили свыше 6 млн гостей, при этом около половины – только за летние
месяцы. Если сравнивать с 2018 г., то показатели выросли на 1,5-2%. Средняя заполняемость санаторно-курортного
комплекса Сочи, по итогам прошлого года, составила 78%, а в летние месяцы порядка 90% [6]. Но насколько причины
посещения города-курорта Сочи туристами являются объективными по отношению к самому муниципалитету? На
данный вопрос могут дать ответ несколько факторов: во-первых, в 2019 г. в России спад реальной покупательной
способности составил 2,3% к 2018 г., в котором также наблюдалось падение данного экономического показателя [7],
что привело к тому, что в последние годы снизилась способность населения России к отдыху заграницей и росту
посещений отечественных городов-курортов с целью туристического отдыха, в том числе и Сочи. Во-вторых, в 2019 г.
имели место быть напряженные политические отношения с Турцией – наиболее существенным конкурентом городакурорта Сочи по уровню цен на отдых и сервису. Отсюда формируется вывод о том, что повышение
заинтересованности туристов к г. Сочи обусловлено повышенным интересом и популяризацией оздоровления и
здорового образа жизни в целом, совершенствованием традиционных и внедрением новых технологий лечения и
оздоровления. На рост турпотока повлияла активная политика импортозамещения в туризме, а также комплекс мер,
направленных на продвижение курорта, работа с крупнейшими федеральными туроператорами по формированию
пакетных предложений, которые, в свою очередь, более востребованы среди потребителей [6]. К сожалению, многие
статистические данные и цифры мониторинга состояния окружающей среды в МО г. Сочи свидетельствуют о
снижении экологической привлекательности города-курорта. При этом, в ухудшении экологической обстановки нельзя
обвинять заводы и производства, т.к. в Сочи, в условиях туристической направленности города, производства
составляют лишь малый процент от экономических субъектов города, и атмосферные выбросы от промышленных
предприятий составляют только 16%, все остальное приходится на транспортное загрязнение. По данным ежегодного
Доклада Министерства природных ресурсов Краснодарского края «О состоянии природопользования и об охране
окружающей среды Краснодарского края в 2019 г.», существует высокий уровень загрязнения воздушного бассейна
урбанизированных территорий Краснодарского края, определяемый в основном выбросами от автотранспорта, что
подтверждают данные результатов мониторинга атмосферного воздуха, осуществляемого органами Росгидромета и
другими организациями в городе-курорте Сочи, наряду с еще 4 муниципальными образованиями края [8]. Превышение
гигиенических нормативов в атмосферном воздухе в 2019 г. отмечались, в большей степени, в г. Краснодар, г. Сочи,
г. Апшеронск. В таблице представлена динамика превышающих гигиенические нормативы проб атмосферного воздуха
в МО г. Сочи. Для наибольшей наглядности приведены также данные столичного центра региона.
Таблица
Динамика доли проб атмосферного воздуха,
превышающая гигиенический норматив в г. Сочи 2015-2019 гг. [8]
Субъект
Краснодарский край
г. Сочи
г. Краснодар
Показатель г. Сочи в соотношении
с населением г. Краснодара

Доля проб атмосферного воздуха, превышающая среднекраевой показатель ПДК, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Население
0,25
0,09
0,329
0,09
0,09
5 675 462
0,30
0,28
0,128
0,23
0,27
443 562
1,22
0,40
3,04
0,35
0,34
932 629
0,63

0,59

0,27

0,48

0,57

–

Показатели данной таблицы свидетельствуют о росте доли проб, которые не соответствуют установленной
границе норм гигиенических показателей воздуха. Для наибольшей наглядности, мы сравнили показатели
г. Краснодара с показателями города-курорта Сочи, с учетом разницы в количестве населения, для наибольшей
реалистичности приведенных данных. Т.е. если бы в г. Сочи было равное количество проживающих людей с
региональной столицей, то МО г. Сочи в сравнении с МО г. Краснодар занял бы лидирующие позиции по доле
ненормированных гигиенических проб воздуха. Также, в 2019 г. в реках Сочи, Хоста, Мзымта и Лаура, входящих в
муниципальное образование город-курорт Сочи, отмечалось устойчивое или неустойчивое загрязнение органическими
веществами, определяемыми по БПК5 (до 1,2 ПДК) и ХПК (до 1,1 ПДК). В устьевой части реки Хоста, а также в реке
Лаура отмечено неустойчивое загрязнение нефтепродуктами (до 2,0 ПДК). В устье реки Сочи в течение года
наблюдалось неустойчивое загрязнение нитритами (до 1,0 ПДК), обусловленное антропогенным воздействием [8]. По
результатам наблюдений, проводимых в 2019 г. в прибрежных водах района Сочи – Адлер, превышение допустимых
норм было установлено для нефтяных углеводородов и БПК. Загрязнение водоёмов I категории, выше среднекраевых
по микробиологическим показателям, отмечалось: в городе-курорте Сочи (20,7%), в Темрюкском районе (34,9%) [8].
Важно отметить, что МО город-курорт Сочи занимает 5 место в регионе по плате за негативное воздействие на
окружающую среду в 2019 г., которая составила 10,94 млн р. Данные показатели и факты увеличения загрязнения
окружающей среды нашли свое прямое отражение не только на экономическом аспекте, который основывается на
удешевлении стоимости курортного отдыха в г. Сочи, одной из причин которых является и замечания туристов к
окружающей среде города-курорта, но на социальной сфере муниципального образования. А именно, на здоровье
населения и их уровне жизни.
Так, по данным Доклада, обозначенного выше, в 2019 г. по территории края заболеваемость ОРВИ колебалась
в широком диапазоне. Показатель заболеваемости, для сравнения с краевым (16,41), составил в г-к. Сочи – 23,53 на
10000 чел. Наибольшая заболеваемость ОРВИ регистрировалась в г. Краснодаре, г-к Сочи, г. Новороссийске.
Внебольничная пневмония в 2019 г. в сравнении с 2018 г., увеличилась на 52,5% в регионе [8]. Высокие показатели
заболеваемости, в сравнении с краевым (837,2), зарегистрированы в МО г-к Сочи (3121,4) и еще 5 муниципалитетах.
Заболеваемость эпидпаротитом в крае за последние 3 года (с 2017 по 2019 гг.) выросла на 30%: всего за 2019 г.
зарегистрировано 15 случаев заболевания населения среди непривитого населения. Заболеваемость регистрировалась
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в трёх муниципальных образований края: г. Краснодар, г-к Сочи, Апшеронский район. Также, в 2019 г. в МО г. Сочи
наблюдалась заболеваемость корью, коклюшем, лептоспирозом, лямблиозом – теми инфекционными болезнями,
которые зарегистрированы в единичных муниципальных образованиях [8]. Данные, представленные Докладом
Министерства природных ресурсов Краснодарского края «О состоянии природопользования и об охране окружающей
среды Краснодарского края в 2019 г.» говорят о том, что экологические проблемы муниципального образования г. Сочи
имеют логичный негативный эффект на иммунитет населения, распространение респираторных вирусных и
инфекционных заболеваний. Такие эффекты социального характера имеют и экономическую значимость, которая
обоснована высокой значимостью трудовых (человеческих) ресурсов в муниципалитете, преобладающим видом
хозяйственной деятельности в котором является сфера услуг. Население, имеющее ослабленный иммунитет,
подверженное вспышкам вирусных заболеваний, формирует дополнительные убытки для работодателей путем
учащения случаев больничных отпусков. Также отметим, что последствия COVID-19 привели к ограничению въездов
и выездов за границу во всем мире. Данный факт может наложить негативный отпечаток на туристическую сферу, а в
следствие, и на экономику муниципального образования. Тем не менее отметим, что сокращение туристского потока
может улучшить экологическую ситуацию в муниципальном образовании.
Заключение
Также, экологические принципы деятельности и организации экономики являются базовыми условиями
устойчивого развития и его всемирно признанной концепции. Россия, вступившая на путь устойчивого развития,
ставит природопользование и обеспечение экологической безопасности приоритетными направлениями
стратегической деятельности, а значит, и муниципальные образования нашей страны должны соответствовать данным
принципам 3. Экология неразрывно связана с экономикой, влияя на многочисленные экономические факторы
– трудоспособность граждан, которая имеет резкую зависимость от условий окружающей среды, экологии, и,
соответственно, здоровья. Трудоспособность и повышение потенциала рынка труда формируют рост показателей ВВП,
ВНП, а, соответственно и НД, ЧРД и других показателей, входящих в систему национальных счетов, которые относятся
к индикаторам устойчивого развития наряду с экологическими и социальными показателями [5]. В рейтинге городских
округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению налогового
потенциала муниципальных образований по итогам 2019 г., г. Сочи занимает 10 место, что является достаточно
негативным фактором в условиях наибольших по России притоков туристов [1]. Поэтому, можно сделать вывод о том,
что на развитие города влияют не только денежные потоки и поступления, но и иные факторы – социальные и
экологические. Соответственно, значение экологии и ее состояния как на федеральном, так и на местном уровне нельзя
недооценивать. Экология фундаментально ложится в основу благополучия и эффективности экономики, социальной
сферы, жизни людей. Устойчивое развитие – современный показатель развитости стран, их потенциала и
перспективности, объединяющий экологию, экономику и социальную сферу в одно целое, формируя в такой
совокупности принципы устойчивого развития и приоритетные цели для государств. Но экологическая политика
государства не может быть эффективной без деятельности муниципальных властей, представляя собой единое целое,
которое состоит из небольших, но очень значимых частей – местной экологической политики муниципальных
образований. Именно поэтому МО г. Сочи, как один из ведущих городов (лидирующего по туристической
привлекательности в России), должен особое внимание акцентировать на окружающей среде в организации своей
политики и деятельности органов власти.
Подводя итог, необходимо отметить, что экологический аспект оказывает большое влияние на экономическую
и социальную сферы МО города-курорта Сочи, путем отражения количества загрязнения воздуха и воды на здоровье
населения, их работоспособности и ценности трудового ресурса, а также, на туристической и инвестиционной
привлекательности муниципалитета. В современных условиях любой политический субъект, будь то страна, регион,
муниципалитет или орган власти, должны учитывать в своих программах и планах развития на уровне с экономическим
и социальным, и экологический эффект. Сегодня мировые экологические проблемы имеют огромное значение для
человечества, его жизни и деятельности. Именно поэтому, каждое муниципальное образование должно формировать
активную экологическую и природоохранную политику, точечно решая проблемы на местном уровне. При слаженной
системе совокупности муниципальных экологических политик, увеличиваются возможности достижения
значительного, масштабного эффекта как для людей и социальной сферы, так и для экономики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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INNOVATIVE APPROACHES TO ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR THE
EFFECTIVE FUNCTIONING OF AGRICULTURAL PRODUCT SUBCOMPLEXES
IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Ключевые слова: инновационные подходы, организация АПК, управление АПК, организационно-экономические
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agro-industrial complex.
Цель: выявить направления развития инноваций в организационно-экономическом обеспечении эффективного
функционирования продуктовых подкомплексов АПК СКФО. Обсуждение: исследование основывается на
общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой
данной работы являются исследования отечественных учёных в области системы организационно-экономических
факторов, действующих в отраслях АПК региона. Результаты: организационно-экономические факторы способствуют
развитию системы продовольственного обеспечения населения региона через эффективную работу продуктовых
подкомплексов АПК СКФО. Назрела необходимость в инновациях не только в сфере производства и управления, но и
в инновационных подходах к использованию традиционных инструментов воздействия на экономические процессы,
таких как инвестиции, финансирование, кредиты, ценообразование, развитие интеграционных связей, агротуризм,
внешнеэкономическая деятельность. Понятие инноваций приобретает достаточно широкий смысл в государственном
управлении в агросфере. Важно, чтобы инновации в региональном АПК управлялись системно, т.е. учитывая все
природные, производственные и экономические факторы в комплексном взаимодействии. Результаты проведенного
исследования могут использоваться в управлении развитием АПК региона. Для эффективного развития
производственных инноваций, инновационный подход должен прежде всего проявиться и реализоваться в
государственном управлении всей системой экономических инструментов, включая государственное
программирование, организационно-экономические механизмы и государственную поддержку агросферы, с
координацией этих процессов как на национальном, так и на региональном уровне.
Purpose: to identify areas of innovation development in the organizational and economic support of effective functioning
of product subcomplexes of the NCFD agro-industrial complex. Discussion: the research is based on a General scientific
methodology that provides for a systematic approach to problem solving. The basis of this work is the research of domestic
scientists in the field of the system of organizational and economic factors operating in the agro-industrial complex of the region.
Results: organizational and economic factors contribute to the development of the food supply system for the population of the
region through the effective operation of food subcomplexes of the NCFD agro-industrial complex. There is a need for
innovation not only in the field of production and management, but also in innovative approaches to the use of traditional tools
to influence economic processes, such as investment, financing, loans, pricing, development of integration relations,
agrotourism, and foreign economic activity. The concept of innovation takes on a fairly broad meaning in public administration
in the agricultural sector. It is important that innovations in the regional agro-industrial complex are managed systematically,
that is, taking into account all natural, industrial and economic factors in a complex interaction. The results of the study can be
used in managing the development of the region's agro-industrial complex. For the effective development of industrial
innovations, an innovative approach must first be manifested and implemented in the state management of the entire system of
economic instruments, including state programming, organizational and economic mechanisms and state support for the
agricultural sector, with the coordination of these processes both at the national and regional levels.
Электронный адрес: balijanz@mail.ru
Введение
Существующие научные подходы к проблемам развития организационно-экономического механизма
ограничиваются его совершенствованием в отдельных сферах АПК. Однако, в современных условиях, инновации
необходимы не только внутри отдельных отраслей регионального уровня. Инновационные подходы необходимы к
самой системе государственного управления агропромышленным комплексом, так как точечные методы воздействия
и поддержки не дают весомых результатов, ведут к стагнации экономических процессов, а по некоторым показателям
и к их регрессу. На сегодняшний день не создано единой экономической системы эффективного использования
имеющегося ресурсного потенциала регионального АПК СКФО для целей стабильного обеспечения населения
продовольственными товарами первой необходимости с учетом медицинских норм и его покупательной способности;
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нет четкого и комплексного экономического механизма внутри функциональной структуры агросферы, а также во
взаимодействии хозяйственных субъектов других национальных комплексов, экономическая деятельность которых
прямо или косвенно воздействует на АПК мезорегиона.
Методы
Анализ организационно-экономических факторов развития системы продовольственного обеспечения региона
необходим, чтобы определить эффективные формы и методы управления происходящими процессами, выделить
наиболее перспективные пути и направления совершенствования организационно-экономического механизма
повышения эффективности продуктовых подкомплексов региона для поддержки их устойчивого функционирования,
и требует постоянного мониторинга. Одной из причин стагнации в отраслях АПК является отсутствие единого
скоординированного подхода в государственном регулировании и программировании этих отраслей, точечном
воздействии на отдельные проблемные зоны и позиция "латания дыр" там, где необходимо применять инновационные
подходы в управлении.
Результаты
Организационно-экономический механизм агропромышленного комплекса – совокупность экономических и
административно-правовых рычагов воздействия и форм организации социально-производственных процессов,
обеспечивающих функционирование и устойчивое развитие отраслей АПК и сельских территорий в целом [1]. Анализ
организационно-экономических факторов развития системы продовольственного обеспечения региона предполагает
изучение существующих форм и показателей развития происходящих экономических процессов. Одна из ведущих
ролей в стабильном функционировании системы АПК отводится эффективному и рациональному использованию
имеющегося ресурсного потенциала регионального АПК как всего Северо-Кавказского федерального округа, так и
каждого из его субъектов в отдельности. Учитывать надо также и то, что все субъекты СКФО являются в основном
традиционно аграрными, с развитым не только сельскохозяйственным производством, но и отраслями пищевой
промышленности, существенной долей населения с сельским укладом жизни (49,9%), и подтверждается это данными
табл. 1. ВРП сельского хозяйства в ВРП субъекта по республикам СУФО колеблется в 2018 г. от 16% (Чеченская
республика) до 40% (Карачаево-Черкесская республика) и в среднем по региону составляет 25%.
Таблица 1
Удельный вес городского и сельского населения общей численности населения СКФО в 2018 г. [16]
(оценка на конец года, %)
Субъект
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Городское население
50,1
45,3
55,5
52,1
42,8
64,3
36,7
58,6

Сельское население
49,9
54,7
44,5
47,9
57,2
35,7
63,3
41,4

В исследованиях отечественных ученых подчеркивается, что организационно-экономический механизм в
современных условиях должен отвечать задачам развития отечественной системы продовольственного обеспечения
населения [2,6,9,10], достижение которых базируется на основе экономической заинтересованности, внедрения
инноваций, управления, регулирования и программирования происходящих процессов в сфере АПК. В системе
продовольственного обеспечения организационно-экономический механизм АПК объединяет экономические и
организационные составляющие, отражающие экономические интересы и организационную структуру
хозяйствующих субъектов во всех процессах вплоть до потребления. В силу этого, необходимо рассматривать
организационно-экономический механизм функционирования АПК как целостную разноуровневую систему
предприятий и рынка, действующих в рамках государственного управления и пользующихся государственной
поддержкой, с учетом ряда экономический показателей, которые позволят определить перспективы его развития в
мезорегионе. Рассмотрим ряд показателей, отражающих современные тенденции развития региональных аспектов
организационно-экономического механизма АПК (табл. 2). Производство продукции сельского хозяйства субъектов
СКФО за рассматриваемы период 2013-2018 гг. увеличилось практически во всех республиках региона (кроме РСОА),
и рост в целом составил 153%.
Таблица 2
Продукция сельского хозяйства субъектов СКФО
(в хозяйствах всех категорий; млн р.)
Субъект
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2013 г.
299940
76814
4640
32699
22430
25877
14706
122775

2014 г.
341517
87915
5464
34330
23837
25719
15250
149001

2015 г.
408625
99541
6691
38992
30487
26653
17704
188556

2016 г.
428066
108473
8518
42424
26802
22165
21123
198563

2017 г.
436752
118960
9031
45710
27580
22291
25997
187182

2018 г.
461495
124371
10392
49385
29513
24198
27778
195858
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Таблица 3
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства СКФО
(расчеты автора на основе данных Росстата [16])
Субъект
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2014 г.
1,14
1,14
1,18
1,05
1,06
0,99
1,04
1,21

2015 г.
1,20
1,13
1,22
1,14
1,28
1,04
1,16
1,27

2016 г.
1,05
1,09
1,27
1,09
0,88
0,83
1,19
1,05

2017 г.
1,02
1,10
1,06
1,08
1,03
1,01
1,23
0,94

2018 г.
1,06
1,05
1,15
1,08
1,07
1,09
1,07
1,05

Однако, как указывают данные табл. 3, темпы роста по субъектам неодинаковы. Кроме того, в 2015 г.
наблюдается наибольший прирост производства, особенно в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Республике
Ингушетия. За последние два года рост сохранился, но темпы его значительно снизились. Падение показателя связано
с ухудшением общеэкономического климата в экономике страны, втягиванием в экономический кризис, что
практически сразу сказалось на такой зависимой от политики государства сфере, как сельское хозяйство. Важным
фактором развития аграрного производства в регионе является активизация инвестиционной деятельности, которая
представляет собой ведущую силу в социально-экономическом развитии региона и государства в целом.
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Рис. 1. Динамика инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве субъектов СКФО [16]
(без субъектов малого предпринимательства, млн р.)
Проанализировав данные рис. 1, можно сделать вывод, что график показывает восходящий тренд, имеющий
некоторые отрезки снижения. Эти провалы в показателях обусловлены скорее всего значительным износом основных
фондов в сельском хозяйстве (только по официальным данным он составляет 41,8%, при этом полностью изношенных
– 10,6%). По экспертным оценкам процент изношенности достигает 60-70% [3].
Понятие "инвестиционная привлекательность" используется для того, чтобы оценить целесообразность
инвестирования средств в определенный проект или регион, рассмотреть разнообразные варианты для эффективного
применения имеющихся ресурсов [17]. Центром отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» (ЦОЭ) определен
рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК по ряду экономических показателей.
В десятку регионов России по привлекательности инвестиций в АПК из субъектов СКФО вошел только
Ставропольский край, где, по мнению экспертов, есть резерв увеличения урожайности экспортных культур за счет
мелиорации земель. Проведение ряда агротехнических мероприятий позволит снизить климатические риски
инвестирования в данном субъекте [14]. Важным признаком инновационного развития является количество
технических изобретений за рассматриваемый период с учетом уровня их использования. При этом инновации в
управлении зачастую важнее технических. Инновационная деятельность, наряду с прогрессивными технологиями,
представляет собой основу соответствующих организационно-экономических форм [18]. Сегодня АПК региона
находится в условиях, когда важным фактором роста выступает эффективная инновационная деятельность.
Упрощённое понимание инновации как процесса вложения средств исключительно в модернизацию производственных
процессов не является верным в условиях ограниченности ресурсов, рыночных отношений, степени изношенности
технико-технологической базы производства, и довольно сильно зависит от влияния этих факторов. Сегодня инновация
должна включать в себя так же и обоснованный выбор направлений такого вложения. Следовательно, инновационный
проект с коммерческой точки зрения нужно рассматривать как инвестиционный, направленный на получение прибыли.
Для реализации инновационного проекта нужен источник финансирования, а значит, существует тесная взаимосвязь
инвестиций и инноваций в развивающейся инвестиционно-инновационной системе [5].
Итак, инвестиционную привлекательность мезорегиона характеризует такая количественная характеристика,
как «инвестиционный потенциал», представляющий собой реальные возможности региона по привлечению
инвестиций, упорядоченная совокупность инвестиционных ресурсов в пределах определенной территории, с помощью
которой возможно получить ожидаемый эффект при их использовании [4] и включает ресурсно-сырьевой, трудовой,
инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый и потребительский потенциал. Дополнительно
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инвестиционную привлекательность обеспечивают развитая логистическая сеть, хорошая экологическая ситуация,
половозрастная и социальная структура населения, а также низкие риски от вложения капитала. Как правило, районы
с низким потенциалом и высокими рисками также могут заинтересовать инвесторов, претендующих на инвестиции в
узкие ниши или ради получения сверхприбылей [8]. На сегодняшний день, практически все регионы СКФО не имеют
высокой инвестиционной привлекательности в масштабах страны, но это не значит, что такая ситуация не может
измениться при заинтересованности органов государственной власти и изменении экономической политики региона.
Инвестиционный потенциал – достаточно емкое понятие. Оно напрямую связано с понятием регионального ресурсного
потенциала. Для количественной оценки ресурсного потенциала существуют разные способы: простой учет стоимости
ресурсов, либо учет каждого из них с использованием оптимизационных экономико-математических моделей. В
структуре ресурсного потенциала выделяют технологическую, производственную и организационную структуру. В
условиях недостатка свободных финансовых средств, именно в организационной структуре возможно проведение
менее затратных, но обладающих значительной эффективностью инноваций [11]. Одним из важных подходов, который
позволит сделать стремительный рывок в экономическом развитии АПК Северо-Кавказского федерального округа
является инновационный подход в использовании ресурсного потенциала территории. Например, с учетом того, что в
сельской местности в производстве сельхозпродукции могут быть заняты все категории населения (трудоспособное
население, занятое в сельском и личном подсобном хозяйстве, посильная занятость населения выше и ниже
трудоспособного возраста, мигранты, безработные и сезонные работники), можно предположить, что количественную
базу трудового потенциала сельских территорий составляет все население территории, а не только трудоспособные
граждане. Перечисленные категории работников могут быть заняты в мелкотоварном крестьянском и подсобном
хозяйстве населения, включая садоводство и огородничество. Этим отчасти объясняется феномен современного
сельского хозяйства России в целом, и Республики Дагестан в частности, когда более 50% валового производства
приходится на сектор подсобного хозяйства населения [10]. Так, в Дагестане в 2018 г. производство картофеля в
подавляющем объеме (98,7%) находится в хозяйствах населения, так же, как и овощей (97,6%), плодов и ягод (88-98%)
[16]. Однако, более прогрессивные регионы идут по пути укрупнения хозяйств, производя сельскохозяйственный
продукт с инновациями на всех этапах производственного цикла. Например, в Ставропольском крае создано хозяйство
ООО «Вкус Ставрополья» – это первый в России высокоинновационный тепличный комбинат по круглогодичному
выращиванию экологически чистой, богатой витаминами и вкусом клубники в промышленных масштабах. Компания
ведет реализацию инвестиционного проекта «Мультиягодный агропарк» по выращиванию ягод в закрытом грунте
общей площадью 30 га, что позволит получать ежегодно до 50 т. ежевики, 240 т. малины, 170 т. голубики, 1750 т.
клубники. Тепличный комплекс расположен в экологически чистом Предгорном районе, где 323 солнечных дня в году,
отсутствуют промышленные предприятия и заводы, чистая горная вода для полива. В хозяйстве используется закрытая
экосистема, которая позволяет отказаться от использования химических средств защиты, используются только
биологические методы защиты растений, опыление шмелями, соблюдение санитарно-гигиенических норм на
производстве, собственный многоуровневый контроль качества продукции на всех этапах производства. Применяются
различные системы продвижения товара "с грядки на полку" (поступление к покупателю в течение 24 часов), быстрое
охлаждение ягод, высокотехнологичная линия упаковки ягод. Реализация такого масштабного проекта вблизи
всероссийского города-курорта Кисловодска послужит новой точкой агротуризма. Такой подход позволит местным
жителям, туристам, семьям с детьми приобщиться к сельхозпроизводству, и способствует популяризации фермерского
дела среди молодого поколения. Таких высокотехнологичных комплексов в Ставропольском крае построено
несколько [13,15].
Таблица 4
Использование информационных и коммуникационных
технологий в организациях СКФО [16]
(в % от общего числа исследованных организаций соответствующего субъекта Российской федерации)
Персональные
компьютеры

Субъект

СКФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия –
Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

Локальные
вычислительные
сети

Серверы

"Облачные" сервисы

2005
г.

2014
г.

2015
г.

2018
г.

2005
г.

2014
г.

2015
г.

2018
г.

2005
г.

2014
г.

2015
г.

2018
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2018
г.

87,9

96,2

94,6

86,7

7,7

28,8

41,7

39,4

44,9

65

53,8

48

9,1

14,4

20,5

21,3

99,1

99,8

93,9

67,7

9,8

26,1

31,4

21,4

37,4

80,6

37,4

23

1,6

9,2

14,6

13,1

89,4

100

100

100

8,5

35

34,1

44,1

10,6

46,6

46,7

50

8,4

11

17

30,7

99,8

98

89,4

89,9

5,5

18,6

37

35,3

44,7

45,5

43,1

38,7

8,8

20,6

24,9

33

74,3

82,8

85,9

90,9

5,5

23,4

39,2

46,5

29,1

46,6

48,5

51,5

8,6

12,6

20,4

24,9

75,4

91,5

90,7

91,6

7,1

27,5

36,6

50,1

28,7

48,8

45,3

54,2

4,2

10

14,9

23,9

–

100

98,1

97,8

–

24,6

29,5

33,6

–

71,3

41,8

57,6

7,8

4,4

14,8

14,8

92,1

99,2

99,1

97,5

8,8

36,7

56,9

58

57,4

76,6

76

70

13,8

20,7

26,7

28

29
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Из данных табл. 4 следует, что за исследуемый период с 2005 г. по 2018 г. по субъектам СКФО в целом снизилось
использование персональных компьютеров, использование серверов и локальных вычислительных сетей также
снизилось после скачкообразного роста в экономически благополучные 2014-2015 гг., и только облачные сервисы
имеют тенденцию к последовательному росту. В такой ситуации становится понятным, что в ближайшем будущем не
предвидится тенденции к прогрессивному массовому применению информационных технологий в регионе, особенно
в сфере АПК, объекты которого находятся преимущественно на сельских территориях, где покрытие широкополосным
интернетом часто проблематично, а уровень подготовки кадров для работы с информационными системами часто
очень низок.
Таблица 5
Использование сети интернет в организациях СКФО [16]
(в % от общего числа обследованных организаций)
Организации, использовавшие сеть Интернет
из них широкополосный доступ
2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Субъект
Северо-кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

48,3

85,5

93,5

89,0

90,0

85,9

83,9

55,5

83,7

80,9

81,6

80,3

79,2

50,2
27,7

94,7
71,8

98,8
89,9

87,4
100

86,4
100

68,4
100

65,7
100

41,5
46,2

88,8
90,8

70,3
76,9

69,1
94,9

63,5
92,7

62,0
93,0

48,6

91,6

78,9

82,9

88,2

84,4

82,8

64,4

86,7

79,2

84,9

81,1

79,6

34,6

65,4

86,2

82,0

84,0

90,3

89,1

42,2

75,1

76,7

79,7

85,5

84,7

43,2

80,3

83,4

83,9

85,3

80,4

88,3

58,4

83,1

79,4

85,0

75,0

83,6

–
54,7

69,7
93,6

97,3
93,5

83,8
97,3

86,0
96,7

94,4
96,7

92,0
96,0

43,6
62,4

69,3
89,0

79,7
89,8

73,3
90,6

85,5
91,2

85,1
91,1

Данные табл. 5 показывают непрерывный рост количества организаций, использующих сеть Интернет, в том
числе широкополосный доступ, однако, в статистке не выделены организации сельских населенных пунктов и
организации в сфере АПК по видам экономической деятельности. Поэтому достоверно проанализировать охват
широкополосным интернетом сельских населенных пунктов субъектов СКФО не представляется возможным. Однако,
в статистическом сборнике Высшей школы экономики приведена статистика направлений использования интернета в
организациях предпринимательства [1].
Подписка на доступ к ЭБД, электр. библиот. за плату
Телефонные переговоры через интернет/VoIP
Внутренний или внешний наем персонала
Проведение видеоконференций
Профессиональная подготовка персонала
Осуществление банковских и других финансовых операций
Поиск информации в сети
Использование электронной почты
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Рис. 2. Направления использования интернета в организациях в 2017 г.
(в % от общего числа организаций предпринимательского сектора)
Данные рис. 2 свидетельствуют о тенденции, когда основное использование интернета (более 80%
предпринимателей) сводится к работе с электронной почтой, поиском информации и проведением банковских
операций, а также для решения коммуникационных задач. В исследовании специалистов не отражено использование
информационных технологий для решения технологических задач в каких бы то ни было сферах производства. Это
говорит о том, что доля цифровизации в технологических циклах предприятий в частном бизнесе неизвестна, и,
вероятно, ничтожно мала.
Таблица 6
Основные показатели, характеризующие развитие телематических услуг
и услуг сети передачи данных субъектов СКФО [16]
Показатель
Число пунктов коллективного доступа (ПКД),
имеющих выход в сеть Интернет, всего
В/ч в сельской местности
Число активных абонентов фиксированного
широкополосного доступа к сети Интернет,
тыс., всего
В/ч физические лица
В/ч юридические лица

30

2013 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1619

1633

–

–

–

1393

1513

–

–

–

496,2

622,3

636,4

825,4

853,0

465,9
30,3

588,3
34,1

603,0
33,5

787,0
38,3

811,9
41,1

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

Окончание табл. 6
Показатель
Число активных абонентов подвижной
радиотелефонной связи, использующих услуги
доступа в Интернет, тыс.
Объем информации, переданной от/к
абонентам сети отчитывающегося оператора
при доступе в Интернет, петабайт (PB)

2013 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5225,6

6014,1

6284,3

6715,7

6900,7

50,2

317,8

372,6

543,6

678,4

Как показывают данные табл. 6, число активных пользователей широкополосного доступа в сети Интернет
с 2013 г. увеличилось в 1,7 раза с тенденцией непрерывного роста. При этом темп роста пользователей физических лиц
значительно больше, чем юридических. Интересной особенностью является тот факт, что число активных абонентов
фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет самое большое в Ставропольском крае, причем этот
показатель в 2018 г. стабильно превышает наибольший показатель из оставшихся субъектов – в Республике Дагестан
– почти в 6 раз по физическим лицам, а по юридическим – ровно в 6 раз. Причем такая тенденция наблюдается в СКФО
на протяжении как минимум последних 7 лет, что отчасти обосновывает выбор именно Ставропольского края как
одного из самых инвестиционно привлекательных регионов РФ.
Обсуждение
В настоящее время организационно-экономические факторы способствуют развитию системы
продовольственного обеспечения населения региона через эффективную работу продуктовых подкомплексов АПК
СКФО. Назрела необходимость в инновациях не только в сфере производства и управления, но и в инновационных
подходах к использованию традиционных инструментов воздействия на экономические процессы, таких как
инвестиции, финансирование, кредиты, развитие интеграционных связей, агротуризма, внешнеэкономическая
деятельность и т. д. [12]. Таким образом, понятие инноваций приобретет достаточно широкий смысл в государственном
управлении. Важно, чтобы инновации в региональном АПК управлялись системно, то есть учитывая все природные,
производственные и экономические факторы, а саму инновационную деятельность на агропромышленных
предприятиях региона характеризовал комплексный подход. На сегодняшний день такой системности нет, во многих
сферах АПК действуют стихийные законы рынка, что не позволяет добиться мощного революционного прогресса в
агроэкономике такого мезорегиона, как СКФО. Чтобы инновации эффективно развивались на предприятиях,
необходим, прежде всего, инновационный подход в сфере государственного регулирования и государственной
поддержке всех сфер АПК, включая также смежные сферы, от которых АПК напрямую зависит, и при их
программировании учитывать интересы всех его сфер, как стратегически важной области национальной экономики в
области развития продуктовых подкомплексов региона с целью обеспечения населения региона качественными
продуктами питания по доступным населению ценам [7].
Заключение
Для формирования и эффективного развития инновационной аграрной экономики необходимо, чтобы
агропромышленное производство базировалось в основном на инновационной технологической, организационной и
управленческой деятельности в едином финансово-информационном пространстве. Значительный ресурсный
потенциал инновационного развития хозяйствующих субъектов АПК должен быть не просто механическим набором
отдельных видов ресурсов, а комплексом оптимально и пропорционально взаимоувязанных ресурсов в необходимом
количестве и качестве. Для того, чтобы ресурсный потенциал начал давать большую отдачу, следует управлять
сложными процессами его формирования, возобновления, развития и использования, для достижения тактических и
стратегических целей. Следовательно, для эффективного развития производственных инноваций, инновационный
подход должен, прежде всего, появиться и реализоваться в государственном управлении всей системой экономических
инструментов, включая государственное программирование, организационно-экономические механизмы и
государственную поддержку агросферы, координируя эти процессы как на национальном, так и на региональном
уровне.
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Цель: выявить факторы, влияющие на стратегическое управление организацией в свете трансформации
процессов реализации функций бизнеса в условиях построения цифровой экономики. Обсуждение: в работе
обсуждаются проблемные аспекты применения инструментов стратегического управления организацией в контексте
построения цифровой экономики. Сформулированы вопросы для научной дискуссии о стратегии цифрового бизнеса,
целесообразности долгосрочного и краткосрочного планирования в новых экономических условиях. Результаты: на
основе анализа научной литературы и опыта зарубежных компаний в работе определены основные вызовы,
формирующие необходимость адаптации стратегического менеджмента организации к новым экономическим
условиям развития. Результаты исследования могут быть использованы организациями в процессе планирования
цифровой трансформации и разработки стратегии в бизнесе, а также могут быть полезны для проведения дальнейших
исследований в данной области, в частности, для оценки воздействия цифровой экономики на изменение стратегий
конкретных компаний, функционирующих в различных отраслях.
Purpose: to identify factors that affect the strategic management of an organization in the light of the transformation of
the processes of implementing business functions in the context of building a digital economy. Discussion: the paper discusses
the problematic aspects of applying the tools of strategic management of an organization in the context of building a digital
economy. Questions for scientific discussion about the digital business strategy, the feasibility of long-term and short-term
planning in the new economic conditions are formulated. Results: based on the analysis of scientific literature and the experience
of foreign companies, the main challenges that form the need to adapt the organization's strategic management to the new
economic conditions of development are identified. The results of the study can be used by organizations in the process of
planning digital transformation and developing business strategies, and can also be useful for further research in this area, in
particular, to assess the impact of the digital economy on changing the strategies of specific companies operating in various
industries.
Электронный адрес: carinaba@yandex.ru
Введение
Сущность феномена цифровой экономики заключается в осуществлении экономической деятельности с
применением инновационных цифровых технологий. Цифровая экономика оказывает значительное влияние на
развитие бизнеса, формируя необходимость его трансформации для приспособления к новым условиям экономической
среды [13]. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2022 г. более 60% мирового ВВП будет
оцифровано. При этом потенциал роста остается довольно высоким, поскольку в настоящее время многие компании
еще не инициировали процесс трансформации, и значительная часть населения мира не перешла на использование
цифровых технологий [16]. Подобные процессы становления новой экономики, основанной на цифровых технологиях
и возможностях, происходят во всем мире, при этом цифровизация оказывает влияние на изменение подходов к
стратегическому управлению предприятием в ходе адаптации к новой среде функционирования. Компаниям,
планирующим или реализующим трансформацию бизнеса на цифровой уровень, необходимо своевременно
анализировать факторы внешнего воздействия, адаптировать стратегию организации, а также использовать
подходящие инструменты стратегического менеджмента. Вопросы формирования цифровой стратегии бизнеса
представляются ключевыми для организаций, функционирующих в новой рыночной среде.
Методы
Несмотря на широкое освещение сущности и особенностей цифровой экономики в зарубежной и отечественной
научной литературе, следует отметить, что вопросам изменения стратегии организаций, а также развития концепции
стратегического менеджмента цифрового бизнеса, по мнению автора, посвящено недостаточно работ. Проблемы
цифровизации бизнеса и становления цифровой экономики исследуются в работах таких ученых, как: Бертон Б.,
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Бреннен С., Карлссон В., Квин Дж., Маныйка Дж., Моррар Р., Николс Д., Пфоль Г., Риттер Т., Росс Дж., Шваб К.,
Авдеева И.Л., Афонасова М.А., Бабкин А.В., Галимова М.П., Добрынин А.П., Крюкова А.А., Куприяновский В.П.,
Савина Т.Н., Сударушкина И.В., Халин В.Г. и др. Рассмотрению подходов к стратегическому управлению
организацией в меняющихся экономических условиях посвящены работы следующих исследователей: Бисбе Дж.,
Бойд Б., Гупта С., Джордж Б., МакИнтош Р., Маклин Д., Томас Х., Уокер Р., Хитт М., Гримашевич О.Н.,
Кузнецова С.А., Рогов В.В., Лаптев С.В., Маркова В.Д., Трофимова Н.Н., Фридман М.Ф. и др. Подчеркивая значимость
существующих исследований в области цифровизации, важно отметить, что во многих из них рассматриваются
глобальные проблемы цифровой трансформации экономики, в других – формируются научно-концептуальные основы
цифровой экономики, в третьих внимание фокусируется непосредственно на анализе процессов и барьеров перехода
бизнеса на цифровой уровень. В работах, посвященных исследованию вопросов цифровой трансформации бизнеса,
стратегический менеджмент часто рассматривается в совокупности с другими функциями управления бизнесом.
По мнению автора, в современной научной литературе недостаточно подробно исследуются проблемы адаптации
стратегического менеджмента организаций к новым экономическим условиям функционирования. Целью данной
работы является выявление факторов, влияющих на стратегическое управление организацией в свете трансформации
процессов реализации функций бизнеса в условиях построения цифровой экономики. Для достижения данной цели
проведено кабинетное исследование научных источников, статистических данных и отчетов международных
организаций, посвященных проблемам цифровой трансформации бизнеса, направленное на выявление основных
вызовов и аспектов изменения стратегического менеджмента в условиях формирования цифровой экономики. В рамках
исследования применяются соответствующие методы научного познания: методы анализа и синтеза, абстрактнологический метод исследования, дедукция, системный подход. Информационно-аналитическую базу исследования
составляют данные официальной статистики Российской Федерации, находящиеся в открытом доступе отчеты
международных организаций, а также результаты исследований, содержащиеся в научно-исследовательских работах,
статьях зарубежных и российских ученых, материалах периодических изданий.
Результаты
Понятие цифровой экономики включает широкий спектр видов экономической деятельности, в ходе реализации
которых ключевыми факторами производства являются цифровые данные, навыки и технологии. Цифровизация
создает новые преимущества и повышает эффективность экономической системы путем, в частности, стимулирования
инновационного роста, создания новых рабочих мест и появления новых профессий, ускорения решения повседневных
задач и пр. Цифровая экономика проникает во все сферы общественной жизни, вызывая значительные изменения [2,5].
Об уровне готовности стран к переходу на цифровой уровень свидетельствует динамика так называемого индекса
цифровизации бизнеса, который отражает скорость его адаптации к цифровой трансформации и объединяет пять
различных индексов, связанных с использованием цифровых технологий в компаниях. На рис.1 представлена динамика
индекса цифровизации бизнеса в России и странах ЕС за период 2017-2019 гг.
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Рис. 1. Изменение индекса цифровизации бизнеса в России и странах ЕС
за период 2017-2019 гг. [7,8]
Согласно представленным на рис. 1 данным можно зафиксировать некоторое отставание России от странлидеров в области цифровизации бизнеса (Финляндии, Бельгии и Дании). Кроме того, следует отметить, что во многих
рассматриваемых странах в 2018 г. ситуация несколько улучшилась с последующим снижением индекса в 2019 г.
(Бельгия, Дания, Германия, Франция и др.). Значение индекса стран-лидеров в области цифровизации находится в
пределах 40-50 пунктов, в России, по данным на 2019 г,. значение индекса составляет 28 пунктов. Для сокращения
отставания необходимо ускорить процессы адаптации российского бизнеса к функционированию в цифровой среде.
Цифровизация экономики оказывает значительное влияние на традиционные методы управления бизнесом на всех
этапах цепочки создания ценности для потребителя. Для успешной адаптации к функционированию в цифровой
экономике предприятиям необходима стратегия цифровизации, основанная на развитии человеческого капитала,
цифровых технологий и управления бизнесом. Такая стратегия должна быть интегрированной, то есть должна
базироваться не только на цифровых технологиях, но и на изменении подхода к ведению бизнеса в новой экономике,
стратегического подхода к конкуренции и партнерству [6,12]. Сегодняшнее развитие цифровой экономики
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обуславливается такими факторами технологического характера, как:
– прогрессия Интернета вещей (IoT – Internet of Things) и 3D-технологий;
– повсеместное применение сети Интернет;
– распространение приложений и сервисов на основе облачных вычислений;
– развитие аналитики больших данных (BigData), предписывающей и углубленной аналитики;
– тенденция автоматизации и роботизации бизнес-процессов;
– развитие многоканальных моделей распространения товаров и услуг.
Технологии выступают ключевым ресурсом в цифровой экономике, однако эффективность и
конкурентоспособность бизнеса зависит от управленческих решений, принимаемых в сложных экономических
условиях, связанных с повышенной неопределенностью и динамикой внешней среды. Важно акцентировать внимание
научного сообщества и бизнес-практиков на том, что цифровая экономика оказывает значительное воздействие на
трудовые ресурсы и вызывает необходимость совершенствования инструментов управления персоналом. Основные
исследуемые проблемы касаются вопросов, связанных с приобретением ключевых навыков и компетенций,
необходимых для управления цифровым бизнесом и работы в цифровой компании; изменением роли образования в
свете формирования потребности на новые образовательные услуги; влиянием автоматизации бизнес-процессов на
изменение структуры занятости населения и системы оплаты труда; изменением роли стратегического лидерства в
организации [6,13].
Следует отметить, что, в эпоху формирования цифровой экономики, новые подходы к стратегическому
менеджменту ориентированы не только на развитие компетенций сотрудников и внедрение новых технологий, но и на
совершенствование организационной структуры с целью повышения гибкости и обучаемости компании. На основе
анализа и обобщения опыта компаний, инициировавших процесс цифровой трансформации [14,15], сформированы
основные составляющие стратегии цифровизации бизнеса (рис. 2) для исследования влияния цифровой экономики на
элементы стратегического управления организацией. Как показано на рис. 2, базовые элементы стратегии цифровой
трансформации бизнеса отражают взаимосвязанные процессы трансформации инновационно-технологической
инфраструктуры, функций организации и управления компанией, реализуемых бизнес-процессов и маркетинговых
коммуникаций. Модернизация технологической инфраструктуры бизнеса включает: выявление цифровых
технологических решений, направленных на устранение основных рисков; оценку влияния используемых технологий
на изменение производительности и удобство реализации бизнес-процессов; разработку экономического обоснования
технологической модернизации, в котором особое внимание необходимо уделить определению затрат на предлагаемые
изменения, потенциальной экономии, а также практической реализуемости каждого рассматриваемого варианта;
разработку дорожной карты технологической модернизации; реализацию проекта технологической модернизации.
Трансформация бизнес-процессов предполагает реализацию следующих ступеней: бенчмаркинговый анализ,
позволяющий сравнить уровень реализации бизнес-процессов компании с другими организациями той же отрасли;
идентификация бизнес-процессов, требующих реинжиниринга, автоматизации, оптимизации для повышения
эффективности деятельности организации; определение требований к содержанию и производительности бизнеспроцессов; разработка потенциальных решений, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов;
экономическая оценка предлагаемых решений; внедрение изменений и отслеживание результатов.
• анализ состояния и поиск
новых технологических
решений для бизнеса с
целью достижения
требуемых преимуществ:
роста производительности,
экономии ресурсов,
снижения
рисков и пр.

• управление изменениями
• оптимизация
организационной структуры
и управления персоналом
• построение цифровой
культуры
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Рис. 2. Ключевые элементы стратегии цифровизации бизнеса
Трансформация в области организации и управления бизнесом предусматривает: оценку текущей стратегии
бизнеса; анализ эффективности управления человеческими ресурсами; разработку стратегии внутренних
коммуникаций и управления изменениями; совершенствование организационной структуры компании; разработку
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программы развития цифровой культуры в организации; запуск программы внедрения изменений, мониторинг и
оптимизацию. Трансформация маркетинговых коммуникаций компании в цифровой среде включает: разработку
стратегии цифровой коммуникации с внешними агентами; оптимизацию каналов коммуникации с потребителями;
совершенствование процесса обслуживания потребителей; создание и использование мотивирующих триггеров для
клиентов и пр. Развивая концепцию трансформации бизнеса в процессе его перехода на цифровой уровень, на основе
анализа ключевых компонентов преобразования бизнеса можно соответствующим образом выделить основные
вызовы, определяющие необходимость адаптации стратегического управления компанией, представленные на рис. 3.
Сложность современной экономической среды для управления организацией заключается в постоянно растущем
количестве факторов, так или иначе воздействующих на процессы функционирования и развития бизнеса, в
особенности, в период становления цифровой экономики [3,4]. Эффективное стратегическое управление основано на
анализе значительного массива информации, касающейся изменений внешней и внутренней среды организации.
Увеличение объема анализируемых данных в условиях повышенной нестабильности и динамики экономических
условий приводит к осложнению процессов стратегического планирования и управления организацией. Одним из
вариантов решения данной проблемы, как показывает практика, является выборочный анализ внешних и внутренних
факторов для последующей разработки или корректировки стратегии бизнеса. Однако в данном случае значительно
возрастают риски реализации такого рода стратегий, основанных на недостаточно комплексной оценке внешней и
внутренней среды.
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Рис. 3. Ключевые вызовы, определяющие необходимость адаптации стратегического менеджмента
организации к функционированию в условиях цифровой экономики
В данном контексте, как можно увидеть на рис. 3, основные вызовы для стратегического управления
организаций включают ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на традиционные методы планирования и
принятия управленческих решений. Динамика внешней экономической и рыночной среды приводит к появлению
новых феноменов, новых рынков, продуктов и услуг, росту динамики и комплексности экономических условий.
Развитие цифровых платформ, инфраструктуры и технологий требует соответствующих изменений от компаний,
связанных с разработкой, внедрением, применением тех или иных технологий и систем. Со стороны общества и
целевой потребительской аудитории компаниям приходится сталкиваться с высокой динамикой изменения
предпочтений, повышенной осведомленностью потребителей о предлагаемых продуктах, ценах и пр., новыми
тенденциями развития зеленой и циркулярной экономики, корпоративной социальной ответственности, этики
организации и пр. Влияние социума в цифровой экономике сложно переоценить: любое действие организации может
стать поводом для обсуждения, например, в социальных сетях, и привести как к повышению лояльности потребителей
и росту числа клиентов, так и к обратным последствиям, включая кризисные явления, что увеличивает роль маркетинга
в управлении компанией. Наконец, значительным вызовом для развития и реализации стратегии бизнеса могут быть
растущие требования к обеспечению соответствующего уровня конкурентоспособности в связи с усилением
конкуренции в цифровой экономике. Современный уровень динамики экономической среды свидетельствует о
необходимости не единовременных, а довольно частых изменений деятельности компании с целью адаптации к новым
требованиям при значительном давлении со стороны конкурентов.
Обсуждение
В свете последствий изменения современной экономики все больше проявляются проблемы стратегического
менеджмента, вызванные, главным образом, сомнениями по поводу того, необходимо ли компаниям составлять и
реализовывать долгосрочные планы в стремительно меняющейся экономической среде [10,11]. Возникают сомнения в
отношении целесообразности планирования долгосрочного развития бизнеса на основе применения различных
методов прогнозирования, инструментов стратегического маркетинга и менеджмента в столь динамичной и
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непредсказуемой рыночной экономике. При этом появление новых вызовов и проблем, с которыми приходится
сталкиваться компаниям в современной предпринимательской среде, формирует потребность в стратегическом
видении будущих изменений, угроз и возможностей развития организации, без которого сложно представить гибкую
и адаптивную систему планирования и управления бизнесом, позволяющую создавать и развивать его конкурентные
преимущества. Возникает потребность в принятии быстрых и гибких стратегических решений, одновременно сохраняя
направленность на достижение долгосрочных целей организации, следование ее миссии [1,9]. В связи с этим
представляется очевидным факт воздействия тенденций трансформации современной экономики на стратегический
менеджмент организации. Научная проблема заключается в определении непосредственно факторов, влияющих на
стратегическое управление, а также степени их воздействия на процесс планирования и управления конкретной
компании.
Исследуемые вызовы касаются не только процесса разработки и реализации стратегии компании в цифровой
экономике, но и необходимости адаптации других составляющих стратегического менеджмента, например,
стратегического лидерства с точки зрения смещения акцентов на системное управление организацией, развитие
критического мышления и построение цифровой культуры, при которой формируется коллективное стремление к
трансформации и адаптации компании к изменениям внешней среды. С позиции стратегического лидерства
представляется значимым стратегическое планирование с учетом отраслевой сегментации, позволяющее выявить
факторы воздействия на деятельность компании в долгосрочной перспективе, которые довольно сложно
идентифицировать в ходе оперативного планирования и управления организацией [11]. Подобные аргументы
свидетельствуют о необходимости долгосрочного стратегического планирования, предполагающего постоянную
адаптацию стратегии организации к изменениям экономических условий ведения бизнеса в цифровой экономике.
Заключение
На современное экономическое развитие стран мира оказывают воздействие различные факторы, среди которых
важную роль играет феномен цифровизации экономики и жизни общества в целом. Новые цифровые технологии
предоставляют бизнесу дополнительные возможности для развития, повышения конкурентоспособности, увеличения
производительности и получения прочих преимуществ, однако в то же время существуют и препятствия, не
позволяющие организациям эффективно адаптироваться к функционированию в условиях новой экономики [2,6].
Подобные барьеры могут быть связаны с необходимостью внутренней трансформации, изменения стратегического
видения, переосмысления стратегии и тактики ведения бизнеса. Учитывая, что автоматизация управления бизнеспроцессами воспринимается как естественный этап на пути к цифровой трансформации бизнеса, сложности, связанные
с внутренними преобразованиями деятельности предприятий и отсутствием готовности к ним, угрожают дальнейшему
развитию бизнеса.
В работе выявлены основные вызовы, определяющие необходимость адаптации стратегического менеджмента
организации к требованиям цифровой экономики, которые необходимо учитывать в ходе разработки и реализации
стратегии, а также сформулированы вопросы для научной дискуссии о стратегии цифрового бизнеса и ее временной
направленности. В целом, исследование, проведенное в данной работе, позволяет сформировать основу для
дальнейшего изучения проблемы с целью развития концепции цифровой экономики и научной дискуссии на тему
влияния процессов становления цифровой экономики на изменение стратегического менеджмента организации. Одним
из перспективных направлений дальнейших исследований является оценка воздействия цифровизации на изменение
стратегий российских компаний, функционирующих в различных отраслях, в том числе с применением эмпирических
методов исследования.
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Цель: рассмотреть развитие интернет-маркетинга как новой ценности дилерских центров. Обсуждение: выбор
цели функционирования компаний в условиях интенсивно развивающейся конкурентной борьбы является
приоритетной задачей, связанной с нахождением новейших способов и инновационных методов, которые позволяют с
позиции маркетинга оказывать влияние на потенциальных клиентов и содействовать увеличению объемов продаж
продукции. В настоящее время ни одна успешно функционирующая на рынке компания не реализует свою продукцию
без продуманной маркетинговой стратегии с расширением перечня допустимых приемов привлечения потенциальных
покупателей путём размещения рекламных продуктов в различных информационных источниках. К тому же,
существующие офлайн-инструменты продвижения товаров и услуг на различные сегменты рынка уступают место
интернет-маркетингу, ибо внимание маркетологов переориентируется на цифровое пространство, где
сосредотачивается целевая аудитория. Результаты: уникальность использования цифрового пространства заключается
в том, что с применением онлайн-маркетинга происходит оперативная связь между участниками рыночных отношений,
а потенциальный покупатель имеет возможность оперативно удовлетворить свои потребности. Кроме того, ускоряется
процесс принятия решения о покупке товара или приобретения услуги, что многократно облегчает работу
специалистов в области маркетинга.
Purpose: to consider the development of Internet marketing as a new value for dealerships. Discussion: the choice of the
purpose of functioning of companies in the conditions of intensively developing competition is a priority task associated with
finding the latest methods and innovative methods that allow you to influence potential customers from the marketing position
and help increase sales of products. Currently, no company successfully operating on the market sells its products without a
well-thought-out marketing strategy with an expanded list of acceptable methods for attracting potential buyers by placing
advertising products in various information sources. In addition, existing offline tools for promoting products and services to
various market segments are giving way to Internet marketing, as marketers ' attention is being reoriented to the digital space,
where the target audience is concentrated. Results: the uniqueness of using the digital space lies in the fact that with the use of
online marketing, there is an operational connection between market participants, and a potential buyer has the opportunity to
quickly meet their needs. In addition, the process of making a decision to purchase a product or purchase a service is accelerated,
which greatly facilitates the work of marketing specialists.
Электронный адрес: biryukova.sasha@mail.ru, ikublin@mail.ru, garkovenko@mail.ru
Введение
В современном динамично изменяющемся мире различные технологии раскручиваются стремительными
темпами, повышается скорость передачи больших объемов информации, и на рынке ежедневно появляются
инновационные и новые продукты, а разнообразные маркетинговые инструменты, которые некогда имели прямое
влияние на потенциальных потребителей, утрачивают свое значение [4]. При этом особую популярность приобретают
инструменты интернет-маркетинга, как неограниченная в пространстве и времени площадка для воплощения в жизнь
нестандартных и уникальных по своей сути идей, у которых отсутствуют какие-либо ограничения [2].
Методы
В проведенном исследовании представлена характеристика современного этапа формирования цифрового
маркетинга в РФ, рассмотрены элементы потребительского поведения в сети, проведен анализ пользователей
цифрового интернет-маркетинга, способных отвечать запросам современных клиентов автосалонов.
Результаты
Влияние рынка распространяется на производителей и дилеров автомобильной продукции, и они вынуждены
разрабатывать производственные программы и программы продвижения исходя, главным образом, из своих
возможностей [1]. При этом коммерческие успехи принято связывать с улучшением отношений непосредственно в
салонах реализации автомобильной продукции и в меньшей степени с улучшением возможностей ее реализации через
онлайн-торговлю с использованием технологий цифрового маркетинга. Современные потребители, которые всегда на
связи с автосалонами, – это нынешние и потенциальные покупатели автомобилей. Чтобы автомобильные дилерские
центры были нацелены на современных потребителей, они должны стать такими же мобильными и быть в
непрерывном онлайн-режиме [8]. Для поддержания конкурентоспособности в области реализации автомобильной
продукции дилерам необходимо найти инновационные подходы в сфере увеличения объема продаж [9]. Без системного
подхода к применению рыночных законов невозможно совершать управление сложнейшими производственными и
коммерческими процессами с использованием цифрового маркетинга. Цифровой маркетинг получил импульс развития
в 80-х гг. прошлого столетия. В 1995 г. во всем мире насчитывалось всего 16 млн пользователей Интернета, и среднее
время, которое они проводили в Интернете, составляло всего 30 минут. К 2002 г. число пользователей Интернета во
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всем мире возросло до 558 млн. В 2004 г. Google стал общедоступным, а в 2007 г. появились первые гаджеты. Новые
технологические релизы полностью и радикально изменили цифровое пространство и, соответственно, поведение
покупателей и продавцов. Анализ рынка цифрового вещания показал, что в последнее десятилетие было запущено
большинство информационных платформ социальных сетей, таких как LinkedIn (2002), Facebook (2004),
YouTube (2005) и Twitter (2006). По данным Popsters – сервиса статистики и аналитики контента сообществ социальных
сетей – по итогам 2019 г. ВКонтакте, Instagram и Одноклассники лидируют в рейтинге самых популярных социальных
сетей среди российских пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Статистические данные по аудитории самых популярных
социальных сетей и ресурсов в России за 2019 г.
Маркетинговые исследования показали, что на начало 2020 г. количество интернет-пользователей в мире
достигло 4,54 млрд. При этом среднестатистический пользователь проводит в Интернете ежедневно 6 часов 43 минуты.
Для интернет-пользователей из России этот показатель составляет 7 часов 17 минут [7]. Кроме того, более 67%
пользователей проверяют свой телефон без получения уведомления, просто для поиска в Интернете или использования
своих различных приложений. К тому же все больше пользователей, чем когда-либо прежде, используют мобильные
устройства для поиска информации о транспортных средствах для передвижения на работу, в домашних делах,
магазинах или при передвижении по городу. В начале 2018 г. в отчете «Think With Google» были представлены
исследования, которые продемонстрировали более 900 цифровых взаимодействий, с которыми потребитель столкнулся
в процессе покупки автомобиля [10]. Проведенный анализ показал пять микро-моментов, которые позволили дилерам
осмыслить процесс приобретения автомобиля с точки зрения потребителя. Исследование выявило ответы, которые
нужны потенциальным потребителям, прежде чем они арендуют или приобретут автомобиль, что они ищут и где они
находятся. Эти микро-моменты включали в себя следующие запросы: «Какая машина лучше?», «Подходит ли она
мне?», «Могу ли я себе это позволить?», «Где возможно ее купить?» и «Заключим ли мы сделку?». Потенциальный
покупатель, как правило, начинает исследование с четырнадцати брендов, но медленно, благодаря их углубленному
изучению, которое в основном проводится на мобильных устройствах, сужает список до двух автомобильных брендов.
Например, микро-момент «Где мне купить автомобиль?» покупатель, скорее всего, будет разыскивать информацию в
сервисах Google Карты или Яндекс.Карты в разделе «автосалоны рядом со мной». Если дилерский центр не
представлен в первых результатах выдачи информации, то вполне вероятно, что они даже не рассмотрят предложения,
которые размещены ниже. Таким образом, дилерский центр может эффективно использовать цифровой маркетинг и
выяснить какие микро-моменты или вопросы возникают у потенциального покупателя перед приобретением
автомобиля. Нынешние клиенты автосалонов отличаются от покупателей прошлого, и это означает, что процессы и
методы дилеров должны быть такими же разными и целенаправленными [6]. В процессе исследования был составлен
список семи крупнейших категорий цифрового интернет-маркетинга, которые способны отвечать запросам
современных потребителей, включая поисковую оптимизацию (SEO), поисковый маркетинг (SEM), контентмаркетинг, маркетинг в социальных сетях (SMM), рекламу с оплатой за клик (PPC), аффилированный (партнерский)
маркетинг и электронный маркетинг.
Обсуждение
Поисковая оптимизации (SEO) – это процесс улучшения видимости веб-страницы или веб-сайта в
неоплачиваемых результатах поисковой выдачи. Цель SEO – показать веб-страницу конкретной организации в верхней
части всех релевантных результатов поиска. В SEO есть два больших сектора, а именно SEO на странице и вне
страницы [5]. Поскольку Google и Яндекс постоянно обновляют свои алгоритмы поисковых систем (приблизительно
600 изменений в год на каждую поисковую систему), становится невероятно трудно учитывать быстро меняющиеся
предпочтения и поведение пользователей. Тем не менее, независимо от трансформации алгоритмов, SEO на странице
остается относительно последовательным. Примером SEO на странице является мета-описание и тег-заголовок,
которые отображаются на странице результатов выдачи для определенных ключевых слов. С одной стороны,
размещение ключевых слов в описании и заголовке дают возможность пользователям быстрее находить контент,
который они ищут, но это не повышает рейтинг конкретного сайта в поисковой системе. Тем не менее, грамотно
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размещенные ключевые слова могут повлиять на рейтинг бесплатных кликов и переходов на веб-страницу. Чем выше
рейтинг кликов, тем выше рейтинг сайта в целом. Вполне вероятно, что контент, который ищет пользователь, может
быть перемещен вверх на странице результатов поиска, если веб-страница имеет более высокий рейтинг кликов.
Ключевые слова размещаются в поисковой системе для нахождения контента. Основными типами являются ключевые
слова с длинным хвостом и с коротким хвостом. Ключевые слова с длинным хвостом обычно содержат от трех до пяти
слов, и их специфика облегчает таргетинг. Короткие ключевые слова состоят из одного или двух слов, которые часто
бывают более обобщенными. На наш взгляд, правильной стратегией было бы использование комбинации ключевых
слов с коротким и длинным хвостом, таких как «Mercedes-Benz GLE» в качестве ключевого слова с длинным хвостом
и «Популярные внедорожники» в качестве ключевого слова с коротким хвостом. Короткие ключевые слова имеют
больший объем, конкуренцию и стоимость, но более низкий фокус и коэффициент конверсии. Ключевые слова с
длинным хвостом имеют меньший объем, конкуренцию и стоимость, но более высокий фокус и коэффициент
конверсии. Оптимизация страницы является одной из наиболее важных частей процесса SEO. Все аспекты, даже самые
мелкие, которые кажутся небольшой частью веб-сайта, могут сыграть большую роль в том, как Яндекс и Google будет
сканировать контент. Чем сильнее страница оптимизирована, тем дольше пользователи захотят просматривать
предложенный контент [13]. Скорость работы сайта может повысить или понизить рейтинг веб-страницы, особенно в
настоящее время, когда потребители желают получать информацию мгновенно, без каких-либо задержек. Не только
потребители хотят быстрее загружать страницы, но и алгоритмы поисковых систем отдают предпочтение веб-сайтам с
более быстрым временем загрузки. Если загрузка сайта занимает более 10 секунд, показатель отказов увеличивается
на 123%, что означает потерю потенциальных клиентов. При этом потенциальные клиенты могут перейти к брендам
конкурентов или другим дилерам. Таким образом, SEO на странице включает в себя такие процессы оптимизации
страницы, как структура сайта, его наполнение (контент) и оптимизация скорости загрузки страницы, т.е. факторы,
которые дилерский центр может контролировать самостоятельно.
Что касается SEO вне страницы, то здесь речь идет о ранжировании страниц выдачи, на которое влияет
количество ссылок на веб-страницу с других онлайн-источников и методы продвижения, зависящие от воздействия
социальных сетей, рекламных материалов, гостевого блоггинга (рис. 2). Создание ссылок – один из самых важных
факторов внестраничной SEO-стратегии. Различные исследования показывают, как среднее количество обратных
ссылок соотносит позицию определенного сайта в Google. Чем больше ссылок, которые ведут на конкретный сайт, тем
выше авторитет этого сайта в Google. Это труднодостижимый, но необходимый процесс, который приносит реальный
положительный результат. Первым шагом всегда должно быть создание полезного, увлекательного и интересного
контента для ссылок. Социальный обмен – еще один полезный инструмент, который может внести значительный вклад
в SEO-стратегию. По сути, социальный обмен состоит в том, что в социальных сетях дилера выкладывается
уникальный контент для распространения его среди существующей и потенциальной аудитории путем репостов,
отметок в комментариях, пересылки контента и других способов, с помощью которых можно поделиться информацией
с друзьями, повышая узнаваемость бренда [12].

Рис. 2. Элементы поисковой оптимизации
Далее рассмотрим категорию цифрового интернет-маркетинга – поисковый маркетинг (Search Engine
Marketing). SEM – платная версия поисковой оптимизации (SEO). С помощью поисковой оптимизации дилерский
центр может оптимизировать контент, чтобы он отображался в верхней части страницы результатов органического
поиска. Затраты на два этих метода получения лидов радикально различаются. С поисковой оптимизацией затраты на
попадание в ТОП выдачи по поисковому запросу минимальны, но что касается поискового маркетинга в Google и
Яндекс, здесь платеж совершается за каждое достижение конкретной цели. Например, цены могут варьироваться в
зависимости от ключевых слов, которые будут показаны на конкретном сайте. Некоторые показы по ключевым словам
могут стоить 20-50 р., а другие – 1000-2000 р. в зависимости от сферы деятельности, количества других рекламодателей
и их ставок. Стратегия инвестиций в поисковый маркетинг является приоритетной для автомобильных дилерских
центров. Различные исследования показывают, что доходность инвестиций в стратегию поискового маркетинга может
быть выше, чем инвестиции в недвижимость или акции. Контент-маркетинг, как категория цифрового интернетмаркетинга, представляет собой актуальную и своевременную информационную ценность для потребителей из
конкретной целевой аудитории [3]. При этом контент является одним из двух главных рейтинговых факторов для
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поисковых систем Google и Яндекс, а это означает, что чем больше привлекательного контента на вашем сайте, тем
выше шансы получить большее количество трафика и лидов, даже при органическом поиске. Для долгосрочной
стратегии контент-маркетинга стоимость лида, вероятно, будет снижаться приблизительно до 80%. Отметим, что при
использовании стратегии контент-маркетинга результат не будет мгновенным, но будет постепенный рост числа
посетителей сайта. Следует отметить, что контент может предоставляться в различных формах, а не только в тексте.
Вирусное видео, подкасты, блоги и фотографии – все может быть представлено в наполнении сайта. Некоторые из
наиболее эффективных форм контента являются, вместе с тем, самыми дорогими и сложными. Независимо от формы
контента, они имеют различные цели. Так, например, видео отлично подойдет для повышения осведомленности о
бренде. Развить доверие и социальное одобрение помогут видеоролики, богатые цифровыми данными и полезной
информацией. Видеоинформация также стимулирует продажи и трафик. После создания контента следующим шагом
становится его публикация и синдикация. Создание отличного контента – это хорошо, но только его правильное
распространение поможет узнаваемости бренда.
В настоящее время в онлайн-сфере существует множество социальных сетей, таких как Facebook, Instagram,
ВКонтакте, Pinterest, Одноклассники, Twitter. Гари Вайнерчук – американский серийный предприниматель, писатель,
лектор и популярная интернет-персона, который еще к тому же является новатором в области цифрового маркетинга и
социальных сетей, отмечает, что «контент следует за контекстом», и это означает, что нужно придерживаться контекста
каждой платформы и публиковать контент, который не будет ей противоречить. Хорошим примером является
платформа Instagram c ее изначально визуальным контентом. Для привлечения внимания пользователя, листающего
ленту социальной сети, необходимо, чтобы изображение или видео были действительно цепляющими, интересными
или полезными, но опять-таки визуально. То есть, даже если под постом представлена достаточно ценная информация,
она не будет замечена, если не будет сопровождаться «нестандартной картинкой». Исследования показали, что
количество активных пользователей Instagram в месяц к концу 2019 г. достигло отметки в 1 млрд пользователей,
500 млн из которых проявляли активность ежедневно. Поэтому Instagram со своей визуальной составляющей отлично
подходит для дилерских центров, чтобы показать товары/услуги с лучшей стороны. Рост маркетинга в социальных
сетях – это текущая тенденция 2020 г. Хотя социальные сети были популярны и ранее, в период с 2010-х гг., но бренды
подключились сравнительно недавно, около 3-4 лет назад. Во многом повлияла реконструкция сети Facebook, которая
дала возможность заинтересованным компаниям давать платную рекламу в этой социальной сети и в Instagram во
всевозможных форматах. В этой связи дилерские центры должны сочетать органические и платные посты контента,
чтобы добиться оптимального результата. Отметим, что доход от рекламы в Instagram составил 20 млрд долл. для
Facebook в 2019 г. [11], а общий доход от рекламы в Facebook составил в 69,66 млрд долл. Email-маркетинг также не
сбавляет оборотов и пользуется популярностью среди многих компаний. Маркетинг по электронной почте – это прямая
коммуникация с клиентами и аудиторией. Ряд авторов считают, что электронная почта лучше справляется с
вовлеченностью по сравнению с платформами социальных сетей (не платных) и дает самый высокий ROI с точки
зрения онлайн-маркетинга. А персонализированные электронные письма имеют более высокую конверсию и скорость
открытия, нежели шаблонные варианты тех же писем. Благодаря методам цифрового маркетинга, которые были
перечислены выше, дилерские центры получают необходимые инструменты для повышения конкурентоспособности
и привлечения максимально возможной аудитории. Но достижение такого результата полностью зависит от усилий,
которые прилагает автодилер для следования стратегии цифрового маркетинга во времени. Опираясь на проведенный
выше анализ категорий цифрового интернет-маркетинга, способных отвечать запросам современных потребителей,
можно сделать вывод, что реклама становится более нативной и полезной. Она уже не так раздражает пользователей,
так как дает ту информацию, которую пользователь сам захотел узнать, причем оперативно и максимально
релевантную его запросу. В условиях такого большого информационного потока клиентам бывает сложно отыскать
товар/услугу, способные удовлетворить его потребность с наименьшими временными, поисковыми и другими
затратами. Инструменты онлайн-маркетинга способны упростить процесс покупки, предлагая только те варианты,
которые в наибольшей степени подойдут клиенту. При этом продавец необязательно должен тратить большие
бюджеты, чтобы привлечь клиента к себе, для этого может быть достаточно проанализировать портрет своего
потенциального покупателя, процесс поиска и выбора конкретного товара, а также причины, которые могут мешать
ему совершить покупку именно у этого продавца. Исходя из этой информации, можно выстроить логистический
маршрут, который пройдет потенциальный клиент и в определенной степени приведет компанию к росту объемов
продаж и успеху в рыночном пространстве.
Заключение
В настоящее время цифровое пространство представляет собой фундаментальную цифровую базу для развития
взаимовыгодных отношений между производителями продукции, дилерскими центрами и потенциальным
покупателем. Уникальность использования цифрового пространства в том, что с применением онлайн-маркетинга
происходит оперативная связь между участниками рыночных отношений, а потенциальный покупатель имеет
возможность оперативно удовлетворить свои потребности. Кроме того, ускоряется процесс принятия решения о
покупке товара или приобретения услуги, что многократно облегчает работу специалистов в области маркетинга по
формированию и развитию логистики продвижения продукции, уменьшает возможные риски за счет совместного
функционирования независимых экспертов и консультантов, дает возможность определить слабые позиции и
разработать организационно-технические мероприятия по переключению реального положения на желаемый
результат.
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Цель: исследовать особенности перспективы развития электромобильного транспорта. Обсуждение: в статье
обосновывается необходимость проблемы формирования отрасли электромобильного транспорта. Подчеркивается,
что для ее развития необходим многовекторный подход государственной поддержки, которая даст возможность учесть
все способы привлечения инвестиционных ресурсов для развития экологически чистого транспорта. Отмечается, что
имеется существенный потенциал роста производства электромобилей, который наблюдается у ведущих
производителей автотранспорта с наиболее развитой структурой производства и экономикой, именно он даст
возможность направить значительные финансовые ресурсы на инновационное и технологическое развитие
электромобильных транспортных средств. Результаты: авторы резюмируют, что главным фактором развития
электромобильной отрасли должно быть государственное регулирование, и решение этих проблем является
приоритетным направлением в обеспечении экономического развития.
Purpose: to study the features of the prospects for the development of electric vehicles. Discussion: the article
substantiates the need for the problem of forming the electric vehicle industry. It is emphasized that for its development, a multivector approach of state support is required, which will make it possible to take into account all the ways to attract investment
resources for the development of environmentally friendly transport. It is noted that there is a significant potential for growth in
the production of electric vehicles, which is observed in the leading manufacturers of vehicles with the most developed structure
of production and economy, it is he who will provide an opportunity to direct significant financial resources to the innovative
and technological development of electric vehicles. Results: the authors summarize that the main factor in the development of
the electric vehicle industry should be government regulation, and solving these problems is a priority in ensuring economic
development.
Электронный адрес: biryukova.sasha@mail.ru, ikublin@mail.ru, sidorenko@mail.ru
Введение
Рынок автомобилей представляет собой сложнейшую, открытую и динамично развивающуюся систему,
находящуюся под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Важнейшей чертой современной
конкурентной борьбы, особенно в автомобильной промышленности, является глобализация. Автомобильная отрасль
зародилась в Германии и Франции в середине 1880-х гг. Учитывая потребность в транспортных перевозках,
автомобилестроение получило развитие в конце 19 и начале 20 веков в таких странах, как: США, Канада, Англия,
Швеция, Россия и т.п. [6]. Обладая огромным количеством преимуществ, таких как удобство и комфорт, автомобиль
стал использоваться в личных целях. Но, несмотря на преимущества, в сегодняшнем автомобиле присутствует
основной недостаток, а именно – использование топлива, которое приносит непоправимый вред окружающей среде изза выбросов углекислого газа (СО2). К тому же, стоимостные параметры эксплуатации автомобилей также растут.
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Причиной тому служит изменение стоимости нефти на фоне исчерпания этого не возобновляемого ресурса. Опираясь
на экономическую ситуацию в мире, развитые страны стали разрабатывать и производить менее расточительные и
более экологичные транспортные средства, в том числе и автомобили.
Методы
В настоящее время, когда крупный автопроизводитель представляет электромобили, привлекается внимание
прессы, потому что они выглядят особенными и футуристичными. Однако в недалекой перспективе электромобильные
транспортные средства станут нормой жизни. Аналитики Bloomberg New Energy Finance прогнозируют, что через
20 лет более половины реализованных новых автомобилей будут электрическими [8]. Электрический автомобиль
представляет собой инновационный вид транспорта, который для движения использует электромоторы, питающиеся
от аккумуляторных батарей, группы конденсаторов и т.д. Сегодняшние электромобили в основном гибридные, вместе
с электроэнергией они используют бензин, дизельное и газомоторное топливо, которое является продуктом
переработки нефти и газа. Нефть и газ не являются возобновляемым источником энергетических ресурсов, и в
перспективе ожидается их исчерпание. Для поддержания устойчивого развития экономики, важно развивать и
использовать альтернативные источники топлива. Электромобиль преобразует более 50% электроэнергии в энергию,
передаваемую через колеса, в то время как транспортное средство, работающее на бензиновых и газовых фракциях,
могут преобразовать только 17–21% энергии. В последнее время каждый крупный автопроизводитель вынужден не
только освоить и поставить на производство выпуск автомашин с электрическим приводом, но и в максимальной
степени расширить их линейку. Электромобили выгоднее обычных транспортных средств, но стоимость их выше, чем
стоимость транспортных средств, работающих на продуктах дистилляции сырой нефти и газе.
Результаты
До настоящего времени электромобили не производились серийно и к тому же не получили эффекта масштаба.
Кроме того, отсутствие инфраструктуры оказало негативное влияние на рост рынка электромобилей. В то же время
производство электромобилей требует огромных инвестиционных вложений, что также влияет на увеличение доли
рынка (рис.1). Далее рассмотрим плюсы и минусы электромобилей. Среди минусов можно выделить ключевые – это
дороговизна производства, сложности с подзарядкой аккумуляторных батарей. При отсутствии соответствующей
инфраструктуры, продолжительность эксплуатации электромобилей снижается, изменяется безопасность при
эксплуатации и появляется возможность поражения электрическим током при авариях, имеется ограниченный запас
хода и срок службы батареи. Также поднимается вопрос об утилизации батарей, что не является экологичным
процессом [9]. При использовании электромобилей возникает определенная ценность и экстерналии, а именно: от
получения преимуществ, которые извлекают потребители и компании, производящие электромобили и
комплектующие к ним, при выраженной экологической составляющей, т.е. достигается и потребительская, и
производственная ценность для экологической безопасности. В этой связи, к преимуществам электромобилей можно
отнести:
– значительное снижение загрязнения окружающей природной среды;
– простота управления и технического обслуживания (АКПП);
– низкие затраты на электроэнергию;
– снижение затрат на техническое и профилактическое обслуживание;
– низкий уровень шума при эксплуатации;
– достаточно высокий КПД электродвигателя.
К недостаткам следует отнести:
– ограниченный срок службы электрической батареи (до 5 лет) и сложности при ее утилизации;
– короткий запас хода (около 300 км);
– вероятность поражения электрическим током в случае ДТП;
– высокая стоимость аккумуляторов и конденсаторов;
– недостаток квалифицированных кадров для обслуживания автомобиля;
– медленная подзарядка аккумуляторных батарей;
– в зимний сезон повышенный расход энергии в аккумуляторных батареях из-за обогрева салона,
информационного панно и фар. При этом, запас хода в зимний период по сравнению с летним снижается на 35–55 %.

Рис. 1. Проникновение электромобилей на рынок в 2018 и 2019 гг. по маркам в тыс. шт. [10]
В электромобилях используются различные аккумуляторы, а именно: ион-литиевые, которые содержат расплав
солей, цинк-воздух и различные конструкции на основе никеля. Примечательно, что электромобиль превосходит
обычный автомобиль, обеспечивая более высокую экономию топлива, низкие выбросы углерода и техническое
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обслуживание, удобство зарядки у дома, более плавное вождение и пониженный уровень шума от двигателя.
Тенденции развития электромобилей отражают трансформационные процессы в автомобильной отрасли и
характеристики рынка автомобилей в условиях модернизации мировой экономики [1]. Они, главным образом,
сосредотачиваются на изменении способов эксплуатации автомобильного транспорта. В настоящее время существует
три типа электромобилей: аккумуляторные, гибридные и подключаемые к сети гибридные электромобили. Кроме того,
электромобили не требуют замены моторного масла, но стоят немного дороже, чем их бензиновые эквиваленты.
Мировой рынок электромобилей сегментирован по типу транспортного средства и региону. По типу он делится на
электромобиль с аккумулятором (BEV), гибридный электромобиль (HEV) и гибридный электромобиль с
подключаемым модулем (PHEV). По типу транспортного средства он подразделяется на двухколесные, легковые и
грузовые. По классам автомобилей рынок подразделяется на классы средней ценовой категории и класса люкс.
В современных рыночных условиях существенно изменяются направления использования электромобильного
транспорта. Поэтому такие страны как: США, Германия, Франция и Китай ввели строгие государственные законы и
правила в отношении выбросов от транспортных средств, что обязывает производителей автомобилей использовать
передовые технологии для борьбы с высокими уровнями загрязняющих выбросов транспортных средств. Программа,
запущенная Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (CARB), также включает руководящие принципы по
производству и поставке транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV), что значительно ускоряет выпуск
электромобилей. К ключевым игрокам, работающим на рынке электромобильного транспорта, можно отнести такие
компании, как: Tesla, BMW Group, Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, General Motors,
Daimler AG, Energica Motor Company SpA, BYD Company Motors и Ford Motor Company, которые формируют рынок
электромобильных транспортных средств. На рис. 2 приведены доли, которые занимают известные производители на
рынке электромобилей.

Рис. 2. Доля рынка электромобилей по брендам в 2018-2019 гг. в % [7]
По нашему мнению, консолидация рынка и создание совместных предприятий между крупнейшими игроками
отрасли должны рассматриваться как ключевые тенденции на рынке электромобильных средств. Исследования
показали, что многие ведущие автомобильные компании были вовлечены в географическую экспансию сегментов
рынка через партнерские отношения с присутствующими там отечественными партнерами [4,12]. Эти партнеры также
стремятся к синергии для обмена технологическим опытом, разработки более совершенных электромобилей в
соответствии с потребностями целевого рынка. Например, Volkswagen Group совместно с SAIC Motor работают над
развитием электромобилей в Китае. Аналогичным образом BMW Group планирует создать совместное предприятие по
производству электромобилей с Great Wall Motor Co. Представляется целесообразным отметить то, что принятые
жесткие нормы, связанные с выбросами углекислого газа в окружающую среду, являются основным фактором роста
мирового рынка электромобилей. К тому же, за последнее десятилетие значительно возросли выбросы парниковых
газов. Чтобы ограничить негативное воздействие этих газов во всем мире, в Европе на законодательном уровне был
предпринят ряд мер по достижению более чистых параметров окружающей среды при соблюдении амбициозных
экологических целей. Например, Нидерланды сформировали программу, цель которой обеспечить 100% объем продаж
автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) к 2030 г. Точно также, Великобритания поставила перед собой
аналогичную цель, которая должна быть достигнута к 2040 г. По прогнозам, растущий спрос на электромобили
большой дальности действия создаст широкие возможности для роста объемов производства ведущих производителей
рынка электромобилей в ближайшие годы, поскольку они, как ожидается, заменят большую часть автомобилей с
двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к концу следующего десятилетия.
Обсуждение
Проведенные исследования показали, что в 2019 г. мировой рынок электромобильных транспортных средств
оценивался в 162,34 млрд долл., а по прогнозам маркетологов, к 2027 г. он составит 802,81 млрд долл., при этом,
среднегодовой темп роста ожидается на уровне 21,5%. Следует отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион внес
существенный вклад в развитие данного рынка, и по итогам 2019 г. он составил практически 85 млрд долл. По
прогнозам ведущих экономистов, к 2027 г. при среднегодовом темпе роста 20,1% он достигнет 357,81 млрд долл.
Исходя из прогнозов экспертов, к 2027 г. рынок электромобилей в Северной Америке будет на уровне
194,20 млрд долл. при существенном среднегодовом темпе роста практически в 27,5%. Отметим, что в 2019 г. на Европу
и Азиатско-Тихоокеанский регион в совокупности пришлось 74,8% рынка, при этом, доля второго составила около
52,3% (рис. 3). Прогнозируется, что в дальнейшем в Европе и Северной Америке будет наблюдаться значительный
среднегодовой темп роста на уровне 25,3% и 27,5% соответственно. Распространение электромобилей имеет широкие
перспективы, но все будет зависеть от предложения и спроса. Пока большая часть человечества не осознает масштаб
экологических проблем, связанных с благоприятной окружающей средой [4,11], область производства электрических
транспортных средств не получит должного финансового подкрепления. Однако люди слишком привыкли к комфорту
передвижения и не готовы мириться с его ограничением. В Великобритании некоторые водители серьезно обеспокоены
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коротким запасом хода электромобилей на одной зарядке. Вместе с тем, многие потребители будут откладывать
покупку до тех пор, пока развитие зарядной инфраструктуры не получит соответствующего распространения и
дальность пробега автомобиля не составит 800-1000 км.

Рис. 3. Прогноз производства электромобилей до 2030 г.
Проведенные исследования показали, что увеличение доли рынка электромобилей в России сдерживается
следующими факторами: недостаточная заинтересованность к экологическому подходу со стороны государственных
структур и населения; относительно невысокие цены на дизельное топливо и бензин; слабая развитость
инфраструктуры дорожной сети из-за существенной протяженности трасс, сети межрегиональных дорог и большой
территории. Например, в сентябре 2020 г. стало известно, что срок запуска в производство первого отечественного
электромобиля был изменен. Так, в прогнозах компании Zetta, производственный запуск значился в первой четверти
2020 г., но он оказался перенесенным по форс-мажорным обстоятельствам на вторую половину года из-за возникшей
пандемии COVID-19. Позднее выяснилось, что Фонд развития промышленности не смог дать кредит приблизительно
в 100 млн р. на развитие производства. Разработанный Zetta-City Modul электромобиль будет первым отечественным
серийным транспортным средством на электрической тяге. Следует обратить внимание, что в 2011 г. компанией
АвтоВАЗ демонстрировалась электрическая модель Lada Ellada, однако по техническим причинам в серию она не
пошла. Однако деятельность нашей страны в сфере научно-технических разработок электрических автомобилей не
остановилась. В планах компании Zetta планируется осуществлять выпуск электромобилей на заводе в Тольятти в
объеме 15 тыс. ед. в год. Так, в октябре 2020 г. компания по производству автомобилей на электрической тяге Monarch
объявила об окончании разработок, связанных с одноименным электрокаром премиум-класса с начальной стоимостью
более 4,4 млн р. Далее компания планирует произвести ограниченную партию для прохождения ими сертификации.
Планируется, что данное транспортное средство должно выпускаться в двух версиях, S200 и S400. Данные версии
будут различаться по мощности силовых электрических установок в киловаттах. При доступности электрокаров в двух
версиях они будут комплектоваться батареями 60 и 80 кВт/ч соответственно. Планируется, что запас хода для данных
версий электрокаров составит порядка 400 км. Специалисты предприятия отмечают, что габаритные размеры
электрокаров "Монарх" будут соответствовать моделям автомобилей Mercedes-Benz S-Класса. По программе
предприятия, мелкосерийный выпуск электрокаров на предприятии должен завершиться в 2021 г. Далее планируется
серийное производство электромобилей данного класса на уровне 20 тыс. ед. в год. Показатели мощности электрокара
– 272 л.с. и 544 л.с. с комплектами батарей на 60 или 80 кВт/ч. Максимальный запас хода электромобиля составит
400 км. Отмечается, что по своим габаритам «Монарх» не уступает моделям Mercedes-Benz S-Класса. На сайте проекта
отмечается, что этап мелкосерийного производства электрокаров завершится к концу 2021 г. После этого компания
начнет серийное производство автомобилей мощностью до 20 тыс. шт. в год.
Стимулы в виде субсидий на покупку и снижения налогов на приобретение были ключевыми драйверами на
всех растущих рынках электромобилей в анализируемый период. В ближайшей перспективе наступит время, когда
изучение технологий и экономия на масштабе снизит стоимость покупки электромобилей, и запустится массовое
внедрение на рынок [3]. Во многих странах закупки электромобилей регулярно наблюдаются непосредственно перед
сокращением или ликвидацией схем субсидирования. Например, Китай сократил субсидии на покупку электромобилей
примерно наполовину в 2019 г. в рамках постепенного отказа от прямых стимулов, установленных в 2016 г. В июле
2019 г. последовало незамедлительное падение продаж, и властями Китая было принято решение сохранить схему
субсидирования до 2022 г. Намерение состоит в том, чтобы сохранить рынок электромобилей, в частности, в свете
кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Хотя правительство сохраняет краткосрочный план поэтапного отказа от
субсидий и перехода к другим мерам политики для поддержания рынка электромобилей (например, контроль
номерных знаков, введение ограничений на оборот). Выделим ряд предлагаемых стимулов (льгот), которые должны
создаваться на государственном уровне и которые способны увеличить объем реализации электромобилей.
Для пользователей электромобилей:
– государственная субсидия на покупку автомобиля;
– бесплатная или частичная оплата парковки;
– предоставление скидок на электроэнергию при зарядке аккумуляторных батарей и конденсаторов;
– льготы по страхованию;
– освобождение собственников электромобилей от транспортного налога.
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Для заводов производителей электромобилей:
– налоговые льготы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью;
– льготы на налог на добавленную стоимость;
– государственные субсидии на развитие производства.
Чтобы понять ожидания различных сегментов рынка в отношении эксплуатации электромобильных
транспортных устройств, важно взглянуть на них в контексте общих тенденций автомобильного рынка [5]. Чтобы
выяснить тенденции рынка, обозначим, что с января по апрель 2020 г. отмечалось беспрецедентное снижение объемов
продаж автомобилей на всех мировых площадках. Исходя из оценок Международного энергетического агентства
(МЭА), за четыре месяца продажи обвалились приблизительно на 30% в сравнении с подобным временным периодом
2019 г. При этом, следует отметить достаточно интересную тенденцию: реализация автомобилей в КНР практически
всегда снижается в феврале из-за лунного новогоднего торжества. По итогам 2020 г. продажи снизились практически
на 80% в сопоставлении с февралем 2019 г. На других основных авторынках в апреле текущего года наблюдалось самое
сильное падение. Так, например, продажи в США сократились примерно вдвое в годовом исчислении. В Германии
падение составило примерно 60%, а во Франции почти 90%. В Великобритании и Италии в апреле продажи упали на
98%, что свидетельствует о полном обвале этих рынков. Ситуация в Индии относительно продаж автомобилей
практически не освещалась. В Китае политики быстро определили автомобильный рынок в качестве основной цели
для экономического стимулирования и призвали ослабить разрешение на использование автомобилей квоты среди
прочих мер.
Страх перед COVID-19 способствует росту продаж автомобилей для личного использования. При этом,
вождение личного автомобиля обычно предполагает меньший риск заражения, чем при передвижении в общественном
транспорте. В Корее, где распространение коронавируса было быстро локализовано, продажи автомобилей фактически
выросли по сравнению с уровнем 2019 г. как в марте, так и в апреле. Прогнозируется, что показатели реализации
электромобилей в 2020 г., вероятно, будут намного лучше, чем у остальных производителей автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания. В некоторых странах они постепенно становятся конкурентоспособными на основе общей
стоимости владения (которая включает расходы на топливо, а также затраты на покупку), даже если недавнее падение
цен на нефть несколько ослабило это. Но цены на электромобили по-прежнему выше, чем у обычных автомобилей, и
это означает, что рынок электромобилей по-прежнему зависит от правительственной поддержки. Но пандемия,
связанная с COVID-19, вызвала опасения, что экономический кризис может привести к ослаблению стандартов
топливной эффективности, чтобы снизить давление на автопроизводителей или уменьшить меры поддержки
электромобилей для высвобождения финансовых средств для использования в иных направлениях. Пока этого не
произошло. Так, Китай объявил, что продлит субсидии на закупку, которые изначально планировалось прекратить в
этом году, до 2022 г., хотя и по несколько сниженной ставке. Италия также пересмотрела свои существующие
программы с дополнительными средствами, доступными на 2021 и 2022 гг. Франция объявила о временном усилении
программы субсидирования электромобилей, которая действует с июня по декабрь 2020 г. На этом фоне вполне
возможно предположить, что мировые продажи электромобилей в течение 2020 г. будут более устойчивыми, чем
автомобильный рынок в целом, и испытают существенно меньшее влияние пандемии. В целом, в ближайшие годы
разработка линейного ряда электромобилей продолжит расширяться и развиваться. Со временем электромобили не
только выйдут на рынок, но, скорее всего, станут предпочтительным видом транспорта. По мере увеличения объема
производства электромобилей будет снижаться стоимость таких машин, и они будут становиться всё более
привлекательными для массового покупателя, который всё чаще предпочитает их обычным автомобилям с
двигателями внутреннего сгорания.
Заключение
Рассматривая предпочтение потребителей на приобретение электромобилей, можно заметить, что в рамках
предложенных механизмов ценообразования, на покупку электромобильного транспорта могут быть установлены
цены со скидками, предоставление которых будет связано со стимулированием их приобретения и эксплуатации. При
этом, маркетологам следует подвергать анализу расходы потребителей на приобретение электромобилей с привязкой
к преимуществам эксплуатации. К тому же, надлежит учитывать соотношение выгод и затрат от покупки и
использования электромобиля, т.е. должен присутствовать фактор экономической эффективности для потребителей.
Таким образом, сформированный механизм будет способствовать установлению более справедливого
ценообразования на рынке электромобильных транспортных средств. В этой связи, главным фактором развития
электромобильной отрасли должно быть государственное регулирование, и решение этих проблем является
приоритетным направлением в обеспечении экономического развития.
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Цель: оценить масштаб проблемы неплатежей в России, которая погружается в экономический кризис,
связанный с последствиями ограничений, введенных против угрозы распространения коронавируса. Обсуждение: в
статье показано, что режим самоизоляции и резкое ухудшение экономической ситуации привели к тому, что часть
бизнеса весной этого года перестала оплачивать свои счета, что можно считать одной из угроз экономической
безопасности. То, как российские компании расплачивались с поставщиками в пандемию, напоминает ситуацию в
кризисный 2015 г. Отмечено, что мы попали в новый турбулентный период мировой истории, в котором закладываются
долголетние траектории, по которым пойдут страны. Этот кризис привел к серьезным институциональным
изменениям, поведение людей в мире меняется, социальные движения набирают силу. Результаты: дальнейшее
развитие событий в России будет иметь свою специфику, что не позволяет копировать антикризисные меры других
стран. Что касается мер поддержки экономики, то развернуть их в полном объеме государство сможет только по
завершению пандемии коронавируса.
Рurpose: to assess the scale of the problem of non-payment in Russia, which plunges into an economic crisis associated
with the consequences of restrictions imposed against the threat of the spread of coronavirus. Discussion: the article shows that
the self-isolation regime and the sharp deterioration of the economic situation led to the fact that part of the business stopped
paying its bills this spring, which can be considered one of the threats to economic security. The way Russian companies paid
suppliers in the pandemic is reminiscent of the situation in the crisis year 2015. It is noted that we are in a new turbulent period
of world history, in which long-term trajectories are laid, along which countries will go. This crisis has led to serious institutional
changes, the behavior of people in the world is changing, social movements are gaining strength. Results: further developments
in Russia will have their own specifics, which does not allow copying the anti-crisis measures of other countries. As for
economic support measures, the state will be able to fully deploy them only after the completion of the coronavirus pandemic.
Электронный адрес: gevorg_g@mail.ru, vn62@yandex.ru
Введение
Теоретики и практики в области финансов и экономики обнаружили у предприятий подзабытую с предыдущих
кризисов, но нарастающую проблему – кризис неплатежей. Растут кассовые разрывы, не хватает ликвидности, растет
дебиторская и кредиторская задолженность, нечем расплачиваться с поставщиками, персоналом, нарастают невыплаты
по уже отгруженной продукции. У многих граждан возникают аналогичные проблемы: «разрыв» в бюджетах у
наемных работников связан с вынужденным неоплачиваемым отпуском, а у индивидуальных предпринимателей
просто «самоликвидировались» клиенты. Оплаченные услуги не оказываются, оплаченный товар не привозится,
работы не выполняются. Даже в, так называемых, наиболее пострадавших от кризиса отраслях программы
господдержки запускаются медленно. Не все банки готовы давать нулевые кредиты на зарплаты и, на самом деле, это
всё проявление «кризиса неплатежей».
Методы
В качестве меры поддержки экономики введен мораторий на взыскание задолженности с многих компаний, в
том числе таких гигантов, как «Газпром» или «Российские железные дороги». Неоднозначно регулируются отношения
между арендаторами и собственниками коммерческой недвижимости, а под предлогом форс–мажора можно
своевременно не платить контрагенту. Особые привилегии предоставили компаниям, работающим в наиболее
пострадавших от пандемии отраслях, – торговли и общественного питания, культуры, спорта, а также гостиницам,
турфирмам, автоперевозчикам и многим другим. С 4 апреля по 4 октября в отношении них не могут возбуждаться дела
о банкротстве. Более того, прекращаются взыскания по уже принятым судебным решениям, а на возникшие
задолженности не должны начисляться пени и неустойки. Аналогичный «иммунитет» получили 1335 предприятий,
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включенных в список системообразующих. Такой мораторий может обернуться новым кризисом неплатежей.
Например, по данным Федеральной службы судебных приставов, только в отношении ОАО «РЖД» в настоящее время
исполняется более 3 тыс. дел, в том числе по взысканиям в пользу частных лиц (пассажиров и др.), малых компаний и
иных кредиторов. Некоторые считают, что мораторий на банкротство был введен справедливо. Кредиторы не
лишаются своих прав, а только на время теряют возможность их осуществления. Немедленное взыскание с закрытых
не по своей вине компаний с большой вероятностью не позволило бы погасить их долги, но лишило бы их шанса на
выживание. Равно как незамедлительное взыскание задолженности системообразующих предприятий рикошетом
отразится на множестве других лиц.
Результаты
Законодательные попытки решить, например, проблемы аренды коммерческой недвижимости, в том числе
частной (салонов красоты, торгово-развлекательных, бизнес-центров и др.), оказались непоследовательными. Еще в
апреле арендаторам гарантировали право требовать уменьшения платы за помещения, использовать которые из-за
карантина стало невозможно (кафе, парикмахерские, фитнес–центры, непродовольственный ретейл и пр.). Причем: как,
насколько и в каком порядке собственники должны были снизить ставки – не разъяснялось. Только в июне
законодатели уточнили, что, если сторонам не удалось договориться, арендатор вправе расторгнуть договор без
штрафов, но и без возврата обеспечительного платежа. Вмешательство государства в договорные отношения сторон
выглядит странно. Принятый в апреле закон, с точки зрения практики, был нерабочим. Хотя он и подтолкнул
арендаторов и арендодателей к переговорам: многим удалось договориться. Июньские поправки восстановили некий
статус–кво. Для небольших компаний: это возможность избежать роста долгов и сохранить бизнес. По общему
правилу, должник не несет ответственность за нарушения, допущенные вследствие чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств. К таковым относится, в том числе, и распространение новой коронавирусной инфекции. В 44 регионах
это понятие было закреплено в решениях губернаторов о введении режима чрезвычайной ситуации. Однако сама по
себе пандемия не означает, что можно не платить по долгам. От исполнения основного обязательства (поставить товар,
выполнить работы или оказать услугу) форс-мажор не освобождает. Его нужно исполнить после того, как
обстоятельства непреодолимой силы перестанут действовать. Признание распространение коронавируса форсмажором не может быть универсальным, и зависит от обстоятельств конкретного дела. Так, к примеру, отсутствие
денег у предпринимателя по общему правилу не освобождает его от ответственности за неисполнение обязательств [3].
Тогда как снижение прибыли вследствие принудительного закрытия бизнеса, ввиду установления государством
ограничительных мер, может быть признано судом обстоятельством непреодолимой силы. Бремя доказать все
обстоятельства возлагается на должника. Помощь ему может оказать Торгово-промышленная палата, уполномоченная
выдавать соответствующие подтверждения. Обобщая практику, эксперты указывают, что форс-мажором не является,
например, резкое снижение количества клиентов или рост валютных курсов, даже если эти факторы приводят к
нецелесообразности аренды помещения, увеличению затрат на закупку импортных товаров или выплату валютных
кредитов. С другой стороны, к непреодолимой силе относится: закрытие на карантин торговых центров, ресторанов и
кафе, музеев; запрет на проведение выставок и иных мероприятий.
Ситуация в экономике выглядит сейчас более удовлетворительной, чем в апреле – мае, но впереди возможен
новый кризис неплатежей и сокращение спроса, вызванные новым всплеском эпидемии. Такое мнение высказал декан
экономического факультета МГУ им. Ломоносова – Александр Аузан в ходе форума «Сильные идеи для нового
времени», организуемого АСИ и Росконгрессом. «Россия в рамках глобальных трендов тоже очень сильно меняется.
Я начну с экономического кризиса. Сейчас ситуация выглядит более удовлетворительной, чем в апреле – мае, но не
надо обольщаться. Думаю, что впереди кризис неплатежей, осенью. Возможны новые удары мирового кризиса, потому
что вторая волна пандемии может вызвать новые сокращения спроса», – заявил он [5]. Аузан отметил, что это кризис
цивилизационный, не экономический, поэтому он «не лечится обычными средствами». «Закрылся целый сектор
экономики. У вас в организме печень не работает, поэтому даете вы кислород, подкачиваете вы кровь, это надо делать,
но к выздоровлению это не ведет. У вас спрос с предложением не соединяется, потому что сфера услуг не работает»,
– отметил декан. Он подчеркнул, что очень верным в этом кризисе является политика правительства в отношении
цифрового сектора – снижение налогов для IT-компаний, развитие цифровой занятости. Но проблемным остается
вопрос: как поднять отрасли, которые оказались под прямым ударом кризиса [5].
Обсуждение
У российского бизнеса во время пандемии и режима «нерабочих» недель выросло количество неоплаченных
счетов от контрагентов, показывают данные аналитиков «СПАРК-Интерфакс». Они проанализировали данные по
ежемесячной оплате счетов-фактур и других документов, по которым у клиентов есть обязанность заплатить.
С января по май 2020 г. количество счетов и количество компаний, попавших в выборку, менялось, но оставалось в
диапазоне: 1,4-1,6 млн счетов и 350 000–390 000 российских компаний. Это представители малого и среднего бизнеса,
а также крупные предприятия. В выборку попали все отрасли экономики и все регионы. Выяснилось, что апрель стал
худшим с начала года месяцем, если говорить об оплаченных счетах. В срок российские предприниматели смогли
оплатить чуть более половины счетов. Число просроченных оплат выросло почти на 10%, по сравнению с апрелем
2019 г. [7]. В 2020 г. ситуация с платежной дисциплиной напоминает 2015 г., сказал Forbes руководитель программы
«СПАРК – Мониторинг платежей» группы «Интерфакс» Алексей Морсин. По его словам, в кризисном 2015 г. бизнес
оплачивал в срок около 60% счетов, пятая часть счетов в тот год оказалась просроченной на месяц, еще 11,5% – на три
месяца и более. Для сравнения: в 2014 г. 74% счетов оплачивались без просрочки. «В 2015 г. пик неплатежей и
просрочки мы увидели во втором и третьем кварталах. Но в 2020 г. провальным оказался только апрель, сейчас
ситуация исправляется, но пока не достигла докризисного уровня», – сказал Морсин [6]. Провалу 2020 г.
предшествовало несколько лет улучшения платежной дисциплины. Российский союз промышленников и
предпринимателей, к примеру, в январе 2020 г. в докладе «Состояние российской экономики и деятельность компаний»
утверждал, что на протяжении всего 2019 г. проблемы неплатежей со стороны контрагентов и дефицита оборотных
47

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

средств мешали работе порядка 40% организаций, а в первом месяце 2020 г. – 25,8%. Но уже в начале мая 2020 г.
первый вице-премьер России – Андрей Белоусов предупредил: неплатежи – это главная угроза для производственных
цепочек в российской экономике. А 94% из 250 компаний в конце апреля сообщили, что ключевым риском считают
банкротство своих контрагентов, показал мониторинг ЦСР. Это может привести к эффекту домино, когда
экономически связанные компании банкротятся по цепочке, писали «Ведомости» [8]. Пока сложно оценить масштаб
проблемы неплатежей и ее влияние на экономику, поскольку нет достаточного количества данных. Сейчас действует
мораторий на банкротство юридических лиц, и сложно пока говорить о кризисе неплатежей. После снятия моратория,
суды ожидает волна заявлений о признании должников банкротами, сравнимая разве что с 1 октября 2015 г., когда
вступили в силу нормы о банкротстве физических лиц. Поэтому нужно быть готовым к этому заранее. Пока действует
мораторий на банкротство – до начала октября, – кредиторы не могут подавать заявления о банкротстве компаний
(в том числе индивидуальных предпринимателей). Мораторий распространяется только на компании из наиболее
пострадавших отраслей, системообразующие и стратегические предприятия. При этом, компания может отказаться от
защитных мер либо инициировать собственное банкротство. Отказ дает возможность компаниям выплачивать
дивиденды, распределять прибыль между учредителями, а также выкупать или приобретать размещенные акции
– всего этого нельзя делать во время действия моратория.
Кризис неплатежей – явление, свойственное не только для производственной и коммерческой сферы.
Банковский сектор не является исключением. Осенью российские банки ожидает новое испытание – рост просроченной
задолженности в розничном кредитовании. Причина: окончание срока действия антикризисных кредитных каникул,
после которых не все заемщики смогут вернуться к платежам. Каким может быть масштаб неплатежей? 3 апреля, в
самом начале череды «нерабочих» недель, президент Владимир Путин подписал закон, который дает право заемщикам,
чей доход из-за пандемии снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., получить кредитные каникулы на шесть
месяцев по потребительским кредитам или ипотеке. Обратиться к кредитору заемщик может до 30 сентября 2020 г.
По данным ЦБ на 12 августа, заемщики подали 2,569 млн обращений об изменении условий кредитного договора,
банки реструктурировали кредитов на 715 млрд р., около 3,9% задолженности физлиц. По ипотечным кредитам было
реструктурировано 3,2% от всей задолженности, по необеспеченным потребительским кредитам – 4,6%. Россияне попрежнему обращаются в банки за предоставлением каникул, но количество вновь подаваемых заявлений на
реструктуризацию значительно сократилось – в 3-3,5 раза по сравнению с маем 2020 г., сообщила Forbes пресс-служба
регулятора [6]. Сроки окончания кредитных каникул у тех, кто обратился за ними весной, приходятся на осень 2020 г.
«Не все заемщики, чьи кредиты были реструктурированы, смогут восстановить свою платежеспособность», – отметила
пресс-служба Банка России. ЦБ указывает, что по проблемным кредитам банкам придется сформировать резервы на
возможные потери. Банки уже понесли такие расходы. По данным регулятора, по необеспеченным потребительским
кредитам, банки за семь месяцев этого года уже начислили резервы в 156 млрд р., по ипотеке – 24 млрд р. За
аналогичный период 2019 г. было начислено 54 млрд р. резервов по потребительским кредитам и 600 млн р. по ипотеке.
В случае роста потерь банков по реструктуризированным кредитам, ЦБ может рассмотреть вопрос о частичном
роспуске накопленного банками макропруденциального буфера капитала, сообщили Forbes в пресс-службе ЦБ. Иными
словами, банкам разрешат создавать меньше резервов. Аналогичные меры регулятор уже принимал в апреле 2020 г. по
ипотечным кредитам и в августе 2020 г. по необеспеченным потребительским кредитам.
Помимо антикризисных каникул, банки вводили собственные программы реструктуризации и по ним чаще
предоставляли заемщикам отсрочку. Заемщики в рамках госпрограммы не всегда могли официально подтвердить
снижение дохода либо имели больший лимит по займам, чем предусмотрено законодательством. Сбербанк с конца
марта одобрил около 300 000 заявок на реструктуризацию задолженности более чем на 160 млрд р., сообщили в прессслужбе банка. В том числе по госпрограмме – 69 000 заявок физ. лиц почти на 23 млрд р. Больше всего обращений по
потребительским кредитам, далее идут ипотечные кредиты и кредитные карты. В ВТБ на начало августа с просьбой о
реструктуризации и кредитных каникулах на сумму 288 млрд р. обратилось более 344 000 клиентов. Каникулы были
одобрены 314 000 клиентам с суммарной задолженностью 257 млрд р. По госпрограмме их оформили около 30 000 чел.
В «Открытии» одобрили 1687 заявок на кредитные каникулы по госпрограмме на 1,8 млрд р.: 49% одобрений
приходится на ипотечные кредиты, 22% – на кредиты наличными и 28% – на кредитные карты. Росбанк с момента
вступления в силу закона одобрил свыше 12 000 заявок на кредитные каникулы и собственные программы
реструктуризации на 11 млрд р. «Уралсиб» сообщил, что с конца марта заявки на реструктуризацию подали
14 300 клиентов – физических лиц, из них по госпрограмме – более 6000 заявок. В целом уровень одобрения составляет
53%. По госпрограмме уровень одобрения ниже – 45%. Часть заемщиков, особенно имеющих отношение к проблемным
сферам деятельности, таким, как туризм, транспорт, услуги, так и не вернется к обслуживанию своих займов. Можно
ожидать роста просроченной задолженности в портфеле розничных кредитов во второй половине 2020 г. Это связано
с «отложенным эффектом» кризиса: ведь кредитные каникулы и реструктуризации нивелируют лишь часть проблем
с обслуживанием кредитов населения.
Заключение
Несмотря на неплохие бухгалтерские показатели, выйти на траекторию экономического роста российскому
бизнесу пока не удается. Россия погружается в долгий экономический кризис, связанный с последствиями
ограничений, введенных против угрозы распространения коронавируса. В стране возникает риск появления «плохих
долгов» и волны неплатежей, говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе»
Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Аналитики обращают внимание, что уже сейчас удар от введенных
ограничительных мер отправил промышленность на уровень, примерно, шестилетней давности. Смягчить кризис
помог бы рост цен на нефть, но прогнозируемое снижение добычи «черного золота» примерно на 10% ведет к
негативным последствиям. Характер и темпы восстановления промпроизводства до конца не ясны, однако эксперты
полагают, что для этого потребуются новые подходы. Согласно данным Росстата, в апреле спад промышленного
производства составил 6,6% по сравнению с прошлогодним уровнем. Сильнее всего пострадала обрабатывающая
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промышленность (падение на 10%), сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды снизила выпуск
на 3,8%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 3,2%. Спад в российской промышленности пока будет
характеризоваться темпами меньшими, чем в малом бизнесе и сфере услуг, ведь они принимают на себя первый удар
кризиса. Учитывая кратно меньшую (примерно в 2,5-3 раза) долю малого бизнеса в России, по сравнению с развитыми
странами, ему требуется соответствующе меньшая антикризисная поддержка. Однако последствия нефтяного шока,
затрагивающего всю экономику, еще впереди, так же, как и необходимость новых пакетов антикризисной поддержки.
Как отмечают аналитики, серьезнее всего «вирусный» кризис ударил по производству продукции инвестиционного
назначения и бытовой техники длительного пользования, а также по добыче прочих полезных ископаемых. Спрос на
компьютеры из-за перехода сотрудников на удаленную работу не спас от сокращения сферу выпуска электронных и
оптических изделий в целом. Что касается мер поддержки экономики, то развернуть их в полной мере государство
сможет только по завершению пандемии коронавируса.
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ISSUES OF SUBSTANTIATION OF RELEVANCE AND ESSENTIAL CONTENT
OF MARKETING INNOVATION AND INNOVATIVE MARKETING
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Цель: изучить вопросы обоснования актуальности и сущностного наполнения маркетинга инноваций и
инновационного маркетинга. Обсуждение: в статье анализируется актуальность в современной экономической
реальности, ориентированной на инновационное развитие, маркетинга инноваций и инновационного маркетинга.
Определены их наполнение, соприкосновение, сходства и отличия, связанные со спецификой применения в
определенных условиях и на различных этапах жизненного цикла товаров. Результаты: в сложившихся реалиях можно
отметить, что целесообразно определять инновационный маркетинг как совокупность сложносоставных процессов, в
которых возможно выведение инновации на рынок с помощью креативных решений и инновационных маркетинговых
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инструментов; возможно также выведение или поддержание позиции на рынке продукта, уже не являющегося
инновационным с точки зрения технологии, но также выводимого на рынок с помощью нестандартных решений.
Purpose: to study the issues of substantiation of the relevance and essential content of innovation marketing and
innovative marketing. Discussion: the article analyzes the relevance in the modern economic reality focused on innovative
development, innovation marketing and innovative marketing. Their content, contact, similarities and differences associated
with the specifics of their use in certain conditions and at various stages of the life cycle of goods are determined. Results: in
the current realities, it can be noted that it is advisable to define innovative marketing as a set of complex processes, in which it
is possible to bring innovation to the market using creative solutions and innovative marketing tools; it is also possible to
establish or maintain a position on the market for a product that is no longer innovative in terms of technology, but is also
introduced to the market using non-standard solutions.
Электронный адрес: denisov@mail.ru, kalinovsky@mail.ru
Введение
В современной ситуации, возможности экономических систем в плане успешного развития повышаются
благодаря нацеленности на инновации и их повсеместное внедрение в различные отрасли и сферы. Для экономики
России приоритетным является вектор инновационного развития, что нашло свое отражение в положениях «Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [23] и «Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации до 2035 г.» [24], закрепляющие приоритеты в модернизации и достижении
лидирующих позиций по ряду направлений на мировом рынке. Сложившуюся позицию России на мировом рынке в
части инновационной активности характеризует место в глобальном инновационном индексе (рисунок).
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Рисунок Динамика позиции России в глобальном инновационном индексе (ГИИ) в 2015-2019 гг. [26]
Представленные выше данные следует трактовать положительно, поскольку, например, в 2013 г. данный
показатель для России характеризовался 62 позицией [5]. Тем не менее, лидируют по данному рейтингу, формируя
ТОП-10, такие страны, как: Швейцария, Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур,
Германия и Израиль. Россия уступает также, например, Южной Корее, Китаю и Японии [26]. В качестве прогнозов
будущего, экспертами, для России в качестве сильных сторон в части потенциала дальнейшего прироста в рамках
индекса инновационного развития, описываются человеческий капитал, научно-исследовательская составляющая, а
также развитие предпринимательства, экономики знаний и технологий. К проблемным элементам относят,
преимущественно, такие как: недостаточная развитость обеспечивающих инновациями институтов и
инфраструктурное обеспечение [5]. Преодоление отмеченных сложностей, как считают ряд специалистов, возможно
за счет совершенствования управленческой составляющей, ориентированной на ответ вызовам окружающей рыночной
среды, в конечном итоге, на инновационное развитие [3]. В данном контексте, выбранный путь на инновационное
развитие для экономики России представляется безальтернативным и, объективно, требующим изменений в части
положительного эволюционного развития институциональной и инфраструктурной составляющих. Рыночные
преобразования актуализируют интерес к маркетингу инноваций и инновационному маркетингу в части проводника
положительных изменений в экономике.
Методы
В рамках исследования актуальности и сущностного наполнения маркетинга инноваций и инновационного
маркетинга нами проанализированы: положение России в международном индексе инновационного развития,
сложившиеся в научном сообществе актуальные трактовки маркетинга инноваций и инновационного маркетинга,
продемонстрированы их взаимосвязь и отличия. При написании статьи применены такие методы научного познания,
как: описание, сопоставление научных данных, компаративный анализ и синтез полученной информации.
Результаты
По мнению научного сообщества, именно следование инновационной траектории способно обеспечить успехи
в развитии регионов России [15]. Еще раз отметим, что это, в свою очередь, актуализирует востребованность
маркетинга как проводника позитивных рыночных преобразований. Например, согласно Осовцеву В.А.,
Бондаренко В.А. маркетинг создает возможности для укрепления взаимовыгодных партнерских взаимоотношений, что
повышает возможности бизнеса и расширяет потенциал его инновационной направленности [20]. Технологии
маркетинг-менеджмента относят к преобразующим, с точки зрения нацеленности на создание условий инновационного
развития экономических систем [2]. Так, в инновационно-ориентированной экономике успешное развитие
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предприятий и организаций возможно за счет постоянного совершенствования своей деятельности, предложения
рынку новинок, популярности товаров и услуг на основании предугадывания тенденций, создания инновационных
трендов. Подобная деятельность возможна благодаря маркетингу, обеспечивающему понимание потребительских
запросов, осознание направления развития рынка, предугадывание складывающихся тенденций, умение своевременно
реагировать на запросы и прогнозировать новые потребности. В идеале, важным качеством, способствующим успеху,
является умение создавать новинки и выводить их на рынок в качестве нового тренда потребления. Именно это
вызывает интерес к маркетинговой деятельности, позволяющей продуцировать и выводить на рынок новинки. В свою
очередь, например, в сегменте B2B высокий уровень конкуренции за потребительский выбор также опосредует
внедрение инноваций в рамках процессов создания и продвижения товаров и услуг, поскольку обновленные или
принципиально новые продукты, обладая эксклюзивными характеристиками, имеют большую потребительскую
ценность и пользуются спросом со стороны потенциальных потребителей. На потребительский рынок постоянно
выводится большое количество новинок, но не все оказываются востребованными по разным причинам. Согласно
обобщенным экспертным данным, более 40% новых продуктов не находят успеха и выводятся с рынка [7,9].
К причинам таких последствий принято относить, с одной стороны, политику, которую осуществляют конкурирующие
организации, предлагающие рынку свои новинки; установление высокого уровня цен на продвигаемый новационный
товар (ценовая стратегия «снятия сливок») [7]; наличие технических недостатков, недоработок выводимой новинки,
а также неверные потребительские ожидания или трактовка предпочтений и запросов потребителей производителями.
Ряд экспертов в России относят к причинам подобных неудач также отсутствие полноценной маркетинговой
проработки процесса позиционирования новинки и ее продвижения, что, по их мнению, осложняет эффективное
выведение на рынок до 80% отечественных инновационных продуктов [25]. Так или иначе, получается, что
возможность нивелирования сложностей в выведении новинок или снижение риска их неправильного восприятия и,
как следствие, непринятия целевой аудиторией, лежит в плоскости осуществления маркетинговой деятельности или
реализуемого маркетинга инноваций.
Несмотря на интуитивное понимание того, чем является маркетинг инноваций, многие исследователи трактуют
его с различных позиций, отмечая, наиболее значимые, с их точки зрения, определенные грани данного явления.
Так, например, Пермичев Н.Ф., Палеева О.А. говорят о том, что это маркетинговая активность, сопряженная с
конструированием и выведением на рынок новых товаров, сервисов, обладающих устойчивыми конкурентными
преимуществами, обеспечиваемыми новизной [23]. Микитина Л.В. считает, что, в первую очередь, маркетинг
инноваций нацелен на проведение комплексных мероприятий, позволяющих проанализировать потребности и
осуществить выведение на рынок [21]. Иванченко О.П. характеризует маркетинг инноваций в качестве деятельности
по производству и реализации продуктов (товаров и сервисов), которые обладают конкурентными преимуществами,
объясняющимися новизной [9]. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. определяют маркетинг инноваций в качестве процесса,
который состоит из стадий взаимодействия организации и внешнего окружения, продвижения и продажи новинки для
получения прибыли [19]. Курчеева Г.И., Макурина Ю.А., в первую очередь, отмечают, что маркетинг инноваций в
практическом плане представляет собой применение маркетинговых решений на всех этапах жизненного цикла товара
– новинки [18]. Эти исследователи также полагают, что маркетинг инноваций, в широком смысле этого слова,
представляет собой концепцию маркетингового управления, которая направлена на извлечение максимально
возможных преимуществ из процесса полноценного удовлетворения целевой аудитории за счет выведения на рынок
инновационных товаров и сервисов [18]. Они акцентируют внимание, прежде всего, на том, чтобы полезность для
потребителей выводимых на рынок товаров и услуг была максимальной, а это закладывает основу для применения
маркетинговых коммуникаций, эффектной системы распределения для встречи потребителя с новинкой в удобном для
него месте и т.д. Есть группа исследователей, которые относят к маркетингу инноваций все виды и варианты
маркетинговой деятельности, которые реализует в своей практике компания – инноватор, например, создание и
продвижение новинок, стимулирование интереса у потребителей к новшеству [16]. Калиева О.М., Фролова О.В.
подчеркивают сущность и значение инноваций и роль маркетинговой деятельности в занятии компанией желательного
положения на рынке. По этой причине, они считают, что совмещение этих явлений приводит к появлению «… новой
концепции «маркетинг инноваций», продвигающей актуальные инновации на рынок» [11]. Отметим также, что
согласно точке зрения Калиевой О.М., Карелина Н.В., целесообразно вести речь о самостоятельной концепции
маркетинга инноваций, объединяющей в себе инновационное развитие и маркетинговую деятельность, сопряженную
с сопровождением новинок [12]. Описывая данную концепцию, авторы характеризуют целеполагание, комплекс задач,
основные принципы, а также функции, объектно-предметный состав и маркетинговый инструментарий. Согласно
Калиевой О.М., Карелину Н.В., целевой установкой в рамках концепции маркетинга инноваций выступает
исследование рыночной конъюнктуры, количество и позиции на рынке конкурирующих организаций, а также
стартовые и потенциальные возможности компании в части создания и продвижения инновации на развиваемый
рынок [12]. При определении спектра задач авторы исходят из необходимости: уточнения типологии инноваций;
приобретения менеджментом компании и сотрудниками компетенций по коммерциализации новинок; уточнение
особенностей поведения потребителей в части проявления интереса к выводимым на рынок новинкам [4,6,12].
Обсуждение
В продолжение исследования сущностных основ маркетинга инноваций, отметим, что классиками выделяются
три базовых направления, воплощающиеся в соответствующих концепциях, именуемых предпринимательским
маркетингом (проявляющим себя в фазе создания идеи новинки и выведении ее на рынок); стандартным маркетингом
(включающим в себя выделение сегментов, позиционирование, расходы на продвижение); межпредпринимательским
маркетингом, воплощающим в себе креативный подход в предпринимаемых маркетинговых действиях [27]. Эти стадии
маркетинговой активности сопряжены с различными этапами жизненного цикла выводимого на рынок товара
– новинки. Характеристика стадий жизненного цикла, акцентов в предпринимаемых маркетинговых решениях и их
направленности приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика базовых направлений маркетинга инноваций,
сопряженных с различными этапами жизненного цикла товара – новинки [14,27]
Концепция

Стадия жизненного цикла товара–новинки

Предпринимательский маркетинг

Создание идеи товара-новинки;
практическое воплощение идеи и
выведение новинки на рынок

Стандартный маркетинг

Фаза развития и роста бизнеса в части
реализации товара – новинки

Межпредпринимательский маркетинг

Стадия зрелости и насыщения

Предпринимаемые маркетинговые усилия
Маркетинговые коммуникации в части
информирования и привлечения широкого
круга потребителей (новаторов, раннего и
позднего большинства)
Исследование рынка, сегментирование,
концентрация на целевых сегментах и
позиционирование новинки; создание
бренда и вложение средств в его
продвижение
Акцент на росте нацеленности на
креативных решениях, способствующих
приросту потребительской ценности

Получается, что, согласно приведенной точке зрения, на завершающих стадиях жизненного цикла товарановинки востребованными становятся креативные решения, которые подразумевают инновационные форматы
проведения маркетинговой деятельности, предполагающие преодоление существующих шаблонов. Отметим также,
что в развитии теории данного направления (маркетинговой деятельности в создании и выведении инноваций на
рынок) Матковская Я.С. вводит термин маркетинг коммерциализации инноваций, акцентируя внимание именно на
приобретении коммерческого эффекта от продвижения на рынок и успешных продаж инновации [20]. Считаем, что
такой термин возник по той причине, что в российских условиях традиционно временной лаг внедрения инноваций и
их коммерциализации является долгим, в сравнении с другими государствами, которые активизировали процессы
сокращения временного разрыва между созданием новинки и ее коммерциализацией [1,4]. Соответственно, для других
стран такой термин, как маркетинг коммерциализации инноваций не является в высокой степени актуальным и,
очевидно, по этой причине, активно не исследовался. Ряд российских ученых выделяет определенное самостоятельное
направление, именуемое инновационным маркетингом, представляющееся развитием базового направления
– маркетинга инноваций. Например, Голубков Е.В. полагает, что это концепция, характеризующая деятельность,
сопряженную с постоянным развитием и совершенствованием технологий маркетинга, методик проведения
исследований, продуктов и сервисов, предлагаемых рынку [6]. В отмеченном ключе, основываясь на схожих
идеологических позициях, Короткова Т.Л., Власов А.В. к инновационному маркетингу относят процессы, сопряженные
с созданием, запуском в серийное производство и продажами инновационной продукции, в формате более успешного
осуществления данных видов деятельности по сравнению с конкурентами, что свидетельствует об инновационности
маркетинговых техник и инструментов [16]. Такой исследователь, как Секерин В.Д. отдельно исследует усилия,
связанные с разработкой идеи продукта, еще не имеющей материального, физического воплощения; он подчеркивает
в данном процессе отличия классической маркетинговой деятельности от инновационной, объясняя дифференциацию
маркетинга инноваций и инновационного маркетинга [24]. Ерохин Р.Г. анализирует функциональные сферы
инновационного маркетинга, относя к ним: исследовательскую составляющую, сегментирование рынка, формирование
спроса и вопросы мотивации потребителей в сопряжении с моделированием желательного поведения последних [8].
Оголева Л.Н. подчеркивает, что инновационный маркетинг, как концепция и пул практических приемов, шире
маркетинга инноваций, поскольку вмещает в себя управленческие и поведенческие установки, позволяющие
организации стать истинно инновационно-ориентированной, а не просто следовать сложившейся моде под влиянием
из вне [10]. В рамках обобщения представленных точек зрения на сущностное наполнение инновационного маркетинга,
приведем точки зрения Ермаковой Ж.А., Белоцерковской Н.В., Иванченко О.П., которые подчеркивают, что
инновационный маркетинг представляет собой дифференцированное направление в теории и практике маркетинга,
которое основывается на применении инновационных технологий, решении и методах ведения маркетинговой
деятельности [7].
В зависимости от специфики рынка создаваемой идеи, производимой продукции, уровня конкуренции,
возможностей использования аналитических методов, степени инновационности отрасли, в целом, будет проявляться
дифференциация методов и инструментов инновационного маркетинга. Отметим, также, что, по нашему мнению, в
современной практике не целесообразно использовать в отдельности понятие маркетинга коммерциализации
инноваций, поскольку создание и выведение новинки на рынок в своем успешном воплощении изначально
предполагает эффект коммерциализации. Тогда как применение концепции инновационного маркетинга в
расширительной трактовке по сравнению с понятием маркетинга инноваций представляется нам, вполне,
оправданным. В части предпринимаемых решений и осуществляющихся действий в дискретных временных отрезках
маркетинг инноваций и инновационный маркетинг могут, по сути, совпадать, то второе явление шире и вмещает в себя
первое. Их сравнительная характеристика приведена в табл. 2.
Таблица 2
Сопоставление по ряду критериев: маркетинга инноваций и инновационного маркетинга [7,16]
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Критерий

Маркетинг инноваций

Содержание

Применение традиционных инструментов,
решений методов из арсенала маркетинга
для выведения на рынок новинок

Инновационный маркетинг
Перечисленное ранее +
Самостоятельное направление в
маркетинге, связанное с применением
инновационных инструментов, решений и
методов, сопряженных, в том числе,
с выведением и продажами новинок
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Окончание табл. 2
Критерий

Маркетинг инноваций

Предмет

Новинка на всех стадиях осуществления
инновационного процесса

Технологии и решения

Традиционные
(применимые к новинке)

Субъект

Маркетинговое управление
инновационным процессом

Применяемые инструменты

Оценка потенциала инноваций,
востребованности новинки рынком,
управление новшеством

Инновационный маркетинг
Перечисленное ранее +
Новинка или существующий продукт,
сопровождаемые за счет инновационных
инструментов, решений и методов в
рамках осуществления инновационного
процесса
Инновационные
(применимые к существующему
продукту и новинке)
Перечисленное ранее +
Весь комплекс маркетинговой активности
применительно ко всему циклу
осуществления инновационного процесса
от анализа рынка и создания идеи продукта
до реализации новинки или
существующего товара потребителю
Перечисленное ранее +
Новые виды проведения аналитических
работ, продвижения и позиционирования

Возвращаясь к рассмотрению вопросов, сопряженных с направлениями маркетинга инноваций в привязке к
жизненному циклу товара – новинки, можно отметить, что направление межпредпринимательского маркетинга по
своей сути и трактовке совпадает пониманием инновационного маркетинга, т.к. он опирается на использование
креативных решений и инноваций в предпринимаемых маркетинговых действиях, как в отношении товара – новинки,
так и в отношении уже существующего продукта. Соответственно, опираясь на представленные выше аргументы,
можно согласиться с существующей точкой зрения, согласно которой инновационный маркетинг включает в себя две
основных составляющих: маркетинг инноваций (по всему циклу осуществления инновационного процесса) и сами
маркетинговые инновации (применительно как к продукту, так и к технологиям, решениям и методам) [16].
Заключение
В сложившихся реалиях можно отметить, что целесообразно определять инновационный маркетинг как
совокупность сложносоставных процессов, в которых возможно выведение инновации на рынок с помощью
креативных решений и инновационных маркетинговых инструментов; возможно также выведение или поддержание
позиции на рынке продукта, уже не являющегося инновационным с точки зрения технологии, но также выводимого на
рынок с помощью нестандартных решений. Сам по себе инновационный маркетинг представляет собой амбивалентный
процесс, сопряженный, с одной стороны, с изучением запроса на новинки и воплощением в жизнь товарных и
сервисных ответов на эти запросы, а с другой стороны, связанный с формированием спроса и новых рыночных ниш
(рынков) под инновации, существенно изменяющие характер потребления или требующие поиска потенциальных
рынков и групп потребителей после своего фактического появления. Ключевую роль в данном аспекте играют
инновации, что актуализирует роль исследования маркетинговых инноваций, маркетинговых решений применительно
к их сути и классификационным основам.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В РЕСТОРАННОЙ СФЕРЕ
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TOOLS TO INCREASE SALES IN THE RESTAURANT SPHERE
DURING THE CRISIS AND POST-CRISIS PERIOD
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доставка блюд, программа лояльности, партнерский подход.
Keywords: quarantine, restaurant business, processes, internal audit, menus, institution formats, food delivery, loyalty
program, partnership approach.
Цель: рассмотреть инструменты увеличения продаж в ресторанной сфере в условиях кризиса. Обсуждение: в
данной статье выделена актуальность поиска инструментов увеличения продаж в ресторанной сфере, среди которых
отмечены внутренний аудит, помогающий пересмотреть бизнес-процессы предприятия для их оптимизации,
специфика работы с поставщиками, направленная на возможность получения максимальных скидок от них, что
положительно отражается на востребованности блюд и конкурентности меню. Результаты: для увеличения
потребительской активности, на что сконцентрировано внимание в данной статье, необходим запуск доставки, которая
связана с программами лояльности. На это же работает и соблюдение стандартов обслуживания, для чего
осуществляется обучение персонала с использованием бизнес-игр, нацеленных на освоение им темы сервиса для
повышения качества обслуживания и повторных визитов гостей.
Purpose: to consider tools for increasing sales in the restaurant sector in a crisis. Discussion: this article highlights the
relevance of the search for tools to increase sales in the restaurant sector, including internal audit, which helps to review the
business processes of the enterprise to optimize them, the specifics of working with suppliers, aimed at obtaining maximum
discounts from them, which positively affects the demand for dishes and the competitiveness of the menu. Results: to increase
consumer activity, which is the focus of this article, it is necessary to launch a delivery service that is associated with loyalty
programs. Compliance with service standards also works for this purpose.for this purpose, staff is trained using business games
aimed at mastering the topic of service to improve the quality of service and repeat visits of guests.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru, tamova_maya@mail.ru
Введение
Карантин повлиял на все сферы жизни, и ресторанный бизнес не стал исключением. За время карантина
рестораторы проанализировали свой бизнес, все происходящие в нем процессы, в том числе в сфере HR (службы
управления персоналом). В отрасли наблюдаются упаднические настроения: владельцы бизнеса осознали, что большая
масса «выгодных специалистов» оказалась профессионально непригодной и не способной к управлению в кризисных
ситуациях. Поэтому необходимо оптимизировать неэффективные процессы. И первый шаг в этом направлении – это
внутренний аудит. На данном этапе становится понятно, что часть процессов может быть изменена, некоторые
должности оптимизированы, задачи перераспределены. Пришло время для серьезного пересмотра параметров
эффективности и результативности персонала [1]. Нужно пересмотреть свои прошлые бизнес-процессы, просчитать и
оптимизировать их. Это серьезная работа, включающая в себя деятельность не только HR, но и маркетинга,
менеджмента. Себестоимость всегда была краеугольным камнем в отношении креатива, разработки блюд и меню, но
сейчас это важнейший аспект в условиях растущих цен на продукты. Поэтому поварам нужно стать ещё более
изобретательными в сочетании продуктов, готовить гастрономически-интересные блюда, одновременно оптимизируя
косты. Настало время шефов с пытливым умом и разумным подходом в готовке. Цены на продукты и транспортные
услуги неуклонно растут, а значит меняется вся экономическая модель меню ресторана. Необходимо пересмотреть
закупочные цены и договоры с поставщиками, прийти к взаимовыгодным решениям, иначе будет крайне сложно
создать конкурентное меню с низкой себестоимостью и высоким качеством.
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Предложений на рынке сегодня очень много. Поэтому чтобы правильно выбрать поставщиков продуктов и
напитков для ресторана или производства, необходимо учесть особенности бизнеса, а именно [3]:
– концепцию: специфику кухни, бара;
– логистику: расположение, расстояние между предприятием питания и поставщиком (специфика подъезда,
транспорт);
– бухгалтерию: налогообложение, возможную и желаемую отсрочку платежа;
– наличие или отсутствие производственных, складских помещений и их площадь;
– возможность проектирования дополнительных станций на кухне;
– объем закупок в месяц.
Методы
После сбора информации, касающейся основных факторов, необходимо провести анализ рынка в соответствии
с требованиями предприятия питания и создать список потенциально возможных поставщиков. Затем, проявляя
осмотрительность, проверить выбранных контрагентов на добросовестность. Благодаря этим мероприятиям можно
убедиться в том, что контрагент действующее юридическое лицо, которое может в полном объеме исполнить взятые
на себя обязательства. При этом не является фирмой-однодневкой, так как сделки с такими организациями
увеличивают шансы на проведение выездной проверки предприятия питания, а расходы на приобретение товаров у
таких фирм и вычеты предъявленного ими НДС при налоговой проверке могут быть признаны необоснованными.
Результаты
Выбранных поставщиков правильнее разделить на группы в соответствии с предоставляемыми ими товарами:
бакалея и консервация, овощи – фрукты и салаты – зелень, мясо и птица, рыба и морепродукты, алкоголь и
безалкогольная продукция, чай и кофе, одноразовая посуда и хозтовары, кухонный и барный инвентарь. Некоторые
партнеры попадут сразу в несколько групп. После этого необходимо обработать их коммерческое ценовое предложение
(КЦП) и встретиться с представителем данной фирмы. Прежде чем анализировать предложения поставщиков,
желательно подготовить список необходимых товаров и сделать его максимально точным, развернутым, в виде
небольшого описания. Полная информация сократит время обработки КЦП и позволит рассмотреть появившуюся
идентичную альтернативу [2]. Указание страны необходимо не только для понимания возможного времени доставки,
но и влияет на ценообразование (курс валют, таможенные сборы, возможное удорожание логистики, пошлины, эмбарго
и др.). Для ориентации в ценовом диапазоне можно воспользоваться площадками электронных торгов, что поможет
понять примерное ценообразование для того или иного товара. На рынке сырья существует такое понятие, как
биржевый товар, цена которого напрямую зависит не только от курса валют, но и от глобального спроса и предложения.
Цены на данный товар меняются ежедневно, и это нужно учитывать, анализируя КЦП потенциальных поставщиков.
Для правильного прогнозирования затрат закупаемого биржевого товара необходимо оговаривать с поставщиком
возможность фиксированной цены. Полученная информация даст возможность сравнить КЦП, полученное от
поставщиков, исходя из понимания конкурентной цены рынка [10]. Обрабатывать и сравнивать КЦП лучше всего в
таблице Excel. После внесения в нее КЦП всех рассматриваемых поставщиков и анализа данных можно выбрать
поставщика с наилучшим КЦП. Необходимо пригласить на встречу представителя поставщика по каждой группе
товара. Важно, чтобы со стороны поставщика присутствовал сотрудник, уполномоченный решать как ценовые
вопросы, так и связанные с возможностью предоставления дополнительных преференций (скидки, отсрочка платежа,
фиксация цен, маркетинговые сопровождения) [7]. Получение максимальных скидок от действующих и потенциальных
компаний-поставщиков – это один из эффективных способов оптимизации себестоимости блюд, что позитивно
отразится на продажных ценах меню, с целью их приближения к платежеспособному спросу целевого рынка, на
который ориентировано само предприятие питания [5]. Очень важно знание сотрудниками предприятия меню, чтобы
уметь его хорошо продавать. При этом подходить к этому ненавязчиво, а с душой, что всегда позитивно
воспринимается гостями предприятия и отражается на среднем чеке данного заведения. Того что было уже не будет
– намечается глобальное перестроение форматов заведений. В ресторанах с высоким средним чеком быстро всё встанет
на свои места, потому что публика, которая их посещает, тратит на еду в среднем 200 тыс. р. в месяц, то есть оперирует
иным капиталом. Состоятельные граждане продолжат вести привычный образ жизни, так как затраты на еду вне дома
для них не считаются статьей расхода как таковой. Фастфуд тоже быстро восстановится, особенно гиганты индустрии,
потому как перекус на бегу будет актуален и всегда по карману. А вот fast casual – под ударом. Вновь станут
востребованы рестораны с единым меню – суши, пицца, роллы, бургеры, салат «Цезарь». Если до кризиса формат кафе
при магазине был не столь популярен, то в настоящее время может стать весьма прибыльным бизнесом [8]. Продолжат
развиваться кулинарии и формат dark kitchen «на районах». Рестораны перестанут быть ежедневным местом для встреч,
питания, развлечения, и вновь превратятся в заведения для избранных, демонстрируя статус и атмосферу. Средний
класс будет продолжать готовить дома, брать в офисы еду из дома или прибегать к сервисам доставки недорогих блюд
на весь отдел. Люди с доходами чуть ниже среднего станут выбираться в ресторан не чаще одного-двух раз в месяц и
будут отдавать предпочтение заведениям с чеком не более 1500-1700 р. на человека. Неактуальными окажутся меры
по повышению среднего чека. Рестораны начнут конкурировать за гостей с кулинариями и ритейлом. Очевиден тот
факт, что, если клиент не идет в ресторан, значит ресторан должен прийти к клиенту, оформив доставку блюд на дом.
Обсуждение
Запуск доставки из ресторана через мобильное приложение в кризисный и посткризисный период обладает
рядом преимуществ [9]:
– ресторан может сфокусироваться на доставке еды, смещая вектор с традиционного обслуживания;
– нейтрализуется риск простоя производства;
– оптимизируются расходы;
– собственная доставка в разы выгоднее, чем работа с агрегаторами («Яндекс Еда», Delivery Clubи др.), т.к. нет
комиссий;
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– становится проще взаимодействовать с клиентами путем бесплатных уведомлений;
– интегрированные рекламные инструменты автоматически увеличивают средний чек заказа;
– встроенная программа лояльности помогает мотивировать клиентов делать заказы чаще, т.к. неотъемлемой
частью программы лояльности является мобильное приложение.
Важно не только привлечь новых клиентов, но и выстроить прочные и доверительные отношения с постоянными
гостями и заказчиками. Задача первичных продаж – увеличить приток новых клиентов [11]. Т.к. эта категория гостей
не знакома с компанией и ее продуктами, расходы на данный канал продаж обычно весьма высокие. Задача повторных
продаж – увеличить период, в течение которого клиенты покупают товары или услуги компании. Расходы в этом случае
обычно значительно ниже, чем на первичный канал, т.к. клиенты уже познакомились с товарами/услугами конкретного
предприятия и более охотно принимают решение о покупке [12]. Задача внедрения системы лояльности – увеличить
число повторных продаж. Постоянные гости приносят заведению гораздо больше прибыли, чем новые. Системы
лояльности служат как раз тому, чтобы увеличить число клиентов, которые станут постоянными. Кризис научил быть
командой, ценить партнерство, отвечать за свои поступки и действия, ценить то, что есть сейчас, не гнаться за
сверхприбылями, делать упор на развитие внутри коллектива, на поддержку идеологии компании. В организации
процессов необходим совместный партнерский подход: поставщики + шеф-повар + ресторатор = качество и
взаимопонимание [6]. Запустилась цепная реакция: если у ресторатора плохо – плохо и у поставщиков. Если у
поставщиков плохо – плохо и у производителей. Поэтому надо искать новые идеи и пытаться реализовывать их,
придумывать интересное меню, использовать современные технологии, чтобы сокращать расходы. Исходя из
сказанного выше, можно порекомендовать следующее для выхода из кризиса и увеличения продаж в ресторанной
практике.
1. Во главу угла, в настоящее время, необходимо ставить жесткое финансовое планирование. Никаких «может
быть» и «если», только реальные цифры гарантированных приходов и самых необходимых затрат. В этом отношении
некоторые рестораторы делают таблицы по cash flow, где контролируют все финансовые потоки. Т.к. сейчас
поступления по-прежнему очень невелики, то у рестораторов вырабатывается строгое и бережливое отношение к
ресурсам. В чем-то кризис пошел на пользу: раньше этой скрупулезности не хватало, что нередко выливалось в лишние
расходы. Умение контролировать средства до уровня единичных покупок и закладок – очень полезный навык, который
необходимо перенести и на более благополучный период деятельности.
2. Соблюдение стандартов обслуживания. В сфере обслуживания есть определенные правила, связанные как с
накрытием стола и сменой блюд, так и с расчетами с гостем, работой с деньгами. Есть заданные алгоритмы, от
правильности и точности исполнения которых зависит, будут ли гости предприятия довольны, вернутся ли снова. Для
обучения сотрудников стандартам можно использовать несколько инструментов: тренинг, обучение через наставников,
ролевые игры. Один из современных и инновационных подходов – бизнес-игры, которые дают [4]:
– высокий КПД обучения – игра переключает людей в режим активной познавательной деятельности, что
позволяет в разы сократить время накопления профессионального опыта;
– полное вовлечение участников – качественные игры построены так, что они постоянно требуют той или иной
реакции от каждого. Поэтому просто технически невозможно пропустить даже часть информации;
– практическая отработка новых навыков и техник – игра моделирует массу рабочих ситуаций, в которых
участвуют реальные, а не абстрактные люди, что дает опыт принятия собственных решений и качественную
иллюстрацию чужих;
– 3D-восприятие – участники смотрят на привычные проблемы с разных сторон и вырабатывают бесценный
навык – воспринимать любую рабочую ситуацию как часть общего дела;
– обмен знаниями, опытом, идеями – участники постоянно коммуницируют друг с другом, происходит
активный обмен прикладными знаниями и опытом, то есть формируется и развивается коллективный интеллект;
– отличный оценочный инструмент для руководителя – игра дает руководителю массу информации о его
сотрудниках: об их квалификации, способностях, проблемах, потенциале, а также хорошо иллюстрирует сложившиеся
стили коммуникации в подразделении/группе/предприятии;
– глубокое изучение темы сервиса и стандартов для участников, так как охватывает сразу четыре области
сервиса: алгоритм обслуживания (последовательность действий); правила сервиса (прорабатываются со всех сторон);
лексику (учитывается допустимое и недопустимое общение с гостем); эмоции – заключительный этап, который
выстраивает собственное отношение сотрудников к тому, как нужно эмоционально общаться с гостями, что удобно и
комфортно гостям, а что нет. Только работая по стандартам, заведение может гарантировать гостю качественное
обслуживание. Освоив эти стандарты, официант научится красиво продавать, повышая средний чек и радуя
ресторатора результатами.
3. Необходимо стать активными продажниками – всем до единого, начиная с первых лиц на предприятии
– обзванивать своих клиентов, постоянно напоминая о себе интересными предложениями.
Заключение
Общим выводом можно отметить следующее: всё что предприятие делает, нужно делать в плюс. Не в ноль, а
только в плюс и никак иначе, при всем гуманном и трепетном отношении к каждому клиенту. Эти контакты
необходимо сделать незабываемыми: юмор, яркие краски, нестандартные решения помогут оставить впечатление о
конкретном предприятии с выделением его концепции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ БИЗНЕСА
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EFFICIENCY OF THE BUSINESS ADAPTATION PROCESS
IN THE SPHERE OF PUBLIC FOOD
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торговое предложение, личный бренд, маркетинг влияния.
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Цель: раскрыть тенденции по адаптации бизнеса с учетом сложившихся условий ведения производственных и
сервисных процессов в сфере общественного питания на базе анализа деятельности предприятий в Краснодаре.
Обсуждение: в статье дано понятие двум критериям, предъявляемым к персоналу в современных предприятиях
питания для их адаптации к посткризисным условиям ведения бизнеса – компетенции и мотивации. Актуальность
статьи обусловлена тем, что период самоизоляции для многих стал серьезным испытанием на прочность. Ресторанный
бизнес, как и другие сферы услуг, остро ощутил все тяготы карантина. Результаты: в исследовании раскрыта концепция
адаптации бизнес-процессов, разработки уникального торгового предложения для сохранения определенного процента
покупательской активности. Представлен теоретический обзор программ лояльности, характерных для современной
ресторанной практики, основная цель которых – удержание сверх ожиданий. Разработан ряд предложений по развитию
и повышению эффективности деятельности предприятия питания с учетом современных реалий ведения бизнеса.
Purpose: to reveal trends in business adaptation, taking into account the current conditions of production and service
processes in the field of public catering based on the analysis of enterprises in Krasnodar. Discussion: the article describes two
criteria for personnel in modern food companies to adapt to post – crisis business conditions: competence and motivation. The
relevance of the article is due to the fact that the period of self-isolation for many has become a serious test of strength. The
restaurant business, like other service sectors, has felt the hardships of quarantine. Results: the study reveals the concept of
adapting business processes, developing a unique sales offer to maintain a certain percentage of customer activity. The article
presents a theoretical review of loyalty programs that are typical for modern restaurant practice, the main goal of which is to
retain customers beyond expectations. A number of proposals have been developed to develop and improve the efficiency of
the food business, taking into account the current realities of doing business.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, tpodd@mail.ru, ele-zadnepr@yandex.ru
Введение
После кризиса придется в определенной мере строить бизнес заново практически во всех сферах деятельности.
Перемены коснулись всех партнеров ресторанной сферы – от поставщиков до агрегаторов. Некоторые рестораны
вместо предложений по бронированию столов в зале предложили доставлять блюда на дом, проработали бесконтактное
меню, другие – отправляли вдохновляющие сообщения в мессенджеры и QR-коды на плейлисты. Ряд ресторанов
организовали собственную доставку ремесленного хлеба, а также предложили гостям инновационные Zoom-ужины.
Сеть ресторанов восточной кухни организовала доставку наборов для приготовления роллов дома. Помимо этого,
проводился онлайн-марафон с шефами. В этот период важными оказались репутация и публичность. Поэтому
предприятия питания должны иметь четко сформированную стратегию [9]. Персонал должен быть готов к переменам.
Существует два критерия, по которым можно понять и уровень, и качество подготовки сотрудников к работе – их
компетенции и мотивация [2].
Методы
Теоретическая значимость работы заключается в выявлении причин несбалансированного функционирования
предприятий питания в сложившихся условиях хозяйствования, обосновании предложений по адаптации бизнеса
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работающих предприятий в г. Краснодар. Практическая значимость работы состоит в возможности использования
предложений для развития рынка услуг питания города. Источниками информации послужили научные статьи по теме
исследования, сведения из официальных сайтов крупных ресторанных сетей и компаний города.
Результаты
Компетенции – это знания, которыми обладают сотрудники, их умения и навыки, то есть то, что они могут
сделать на практике, а также поведенческие проявления и особенности личности: свойства характера, ценности,
влияющие на работу в предприятии. Мотивация – это желание и готовность работать, применяя знания, навыки,
умения [7]. Прежде всего, надо определить, есть ли на предприятии: удобные материалы для изучения меню;
написанные стандарты обслуживания (удобные ли они, понятны ли, приняты ли сотрудниками); правила
открытия/закрытия смены; профили для каждой должности с описанием функционала, требуемой квалификации;
правила продаж, описание всех акций и спецпредложений; понимание бренда и целей предприятия, его планов и
истории открытия; понимание целевого сегмента, на который ориентировано данное предприятие, потребностей его
гостей; понимание как работать в ситуации конфликта; правила управления сменой, проведения собраний; все
необходимые документы для каждой должности, по которым сотрудники могут обучаться и обучать других [5]. Важно
знать, умеют ли сотрудники пользоваться своими знаниями: знают ли меню настолько, чтобы хорошо продавать; умеют
ли продавать так, чтобы это было профессионально; умеют ли работать с гостями, понимают ли какие гости особенно
нужны предприятию и как их удержать; умеют ли работать по стандартам обслуживания, принимают ли их; умеют ли
менеджеры и су-шефы руководить сменой, проводить собрания, мотивировать сотрудников и обходиться без
штрафов [6]. Очень важно, чтобы сотрудники соответствовали по своим личностным характеристикам концепции
предприятия, особенно в плане активности, работоспособности, доброжелательности, умения работать в группе с
пониманием чувства локтя, связанного с взаимовыручкой, т.к. ресторанная работа – это командная работа. Поэтому
даже в сложных обстоятельствах надо сохранять в предприятии главный костяк сотрудников. Уникальное торговое
предложение заключается в четком понимании и анализе со стороны ресторатора всех точек контакта с гостем, которые
могут быть [10]:
– как внутри предприятия, а именно: парковка, входная группа, лифт, стойка хостес, барная зона, зона
кухни/раздача, стол гостя, блюда из меню, коктейли, вино, меню, винная карта, визитки, окна, терраса, лестница,
управляющий, менеджер, хостес, официанты, шеф-повар, бармен, сомелье, сотрудники бэк-офиса;
– так и вне предприятия – страницы предприятия питания в социальных сетях, сайт предприятия, карточки
предприятия на картах, сайтах-агрегаторах, справочники, рейтинги, гиды, банкетные службы, рекламные площадки,
журналисты, блогеры, инфлюенсеры.
Все перечисленные места, ресурсы и люди – это носители информации о предприятии питания. Эти контакты
должны оставлять приятное впечатление у гостей от посещения данного предприятия. Только так можно сформировать
вероятность гостевых повторных визитов. Именно качественная проработка всех точек контакта с гостями с учетом
компетенции и мотивации сотрудников позволит добиться главного – сделать случайных гостей постоянными, а
постоянных – активными рекламистами [1].
Обсуждение
Ещё с прошлого 2019 г. в ресторанной индустрии стал набирать обороты Influence marketing – продвижение
бренда через лидеров мнений – блогеров. Этот инструмент измерим. Поэтому стоит выделять бюджет под конверсию
и возврат трафика. С этой целью предпочтительно обращаться в агентства или использовать специальные платформы
– от Telegram-канала до размещения у наноблогера в Instagram [4]. Стало очевидным, что граница между связями с
общественностью, маркетингом и рекламой стерлась. Конечно, ничто не заменит качественные информационные
поводы. Их генерация – одна из ключевых задач PR-специалиста. Однако многие инструменты пиара можно заместить
сервисами автоматизированного маркетинга – CRM-системы, различные программы лояльности. В карантин
рестораны втрое увеличили частоту рассылок push-уведомлений по виртуальным картам лояльности. Все инструменты
хорошо работают в комплексе, при грамотно выстроенной стратегии и согласно маркетинговому календарю [8].
Совершенно точно, что постоянные участники ресторанной жизни за время карантина стали разборчивее: только
качеством еды, сервисом и былыми заслугами их уже не удержать за столами. Сейчас пришло время beyond expectations
(удержание сверх ожиданий): не просто «…вам, как обычно, американо с теплым молоком отдельно?», а «…в прошлый
раз вы заказывали стейк, салат и пино нуар, сегодня у нас появилась мраморная свинина в меню» (данные о заказе
гостя официанты узнают, используя CRM-систему). Необходимо включить в меню [11]: персонификацию;
диджитализацию; геймификацию; лояльность. Всё это, пусть даже иллюзорно, гостю должно быть интересно и
выгодно. Необходимо придумывать новые системы поощрений приверженности данному предприятию питания [8]:
переводить карты в электронный формат и загружать в Wallet; давать скидки; делать премиальное доступным,
ориентируясь на стратегию повышения ценности продукта; ограничивать «вкусные предложения» по сроку действия;
выкручивать креатив на максимум. К примеру, в сети ресторанов грузинской кухни предлагают набор для пикника от
дедушки Кахи: за 490 р. можно получить ассорти закусок, сыр, хлеб, забрать всё самовывозом и отлично провести
время на природе. Эту же мысль можно отнести и к PR-стратегиям, которым в современных реалиях мало быть
нестандартными, слегка агрессивными и последовательными. Важно использовать всё более и более разнообразные
форматы взаимодействия с гостями: выход в TikTok и YoyTube; коллаборации с брендами; создание культурных кодов
и коммуникативных сообщений. Стоит понимать, что программа лояльности – это не только скидки и простое
начисление/списание бонусов. Это инструмент, который позволяет рестораторам сохранить определенный процент
покупательской активности. В начале пандемии небольшие предприятия питания, как правило, не имели собственной
доставки и работали с агрегаторами («Яндекс Еда», Delivery Club). Но кризис заставил задуматься о запуске своего
сервиса, к которому необходимо было привлечь поток заказов. Располагая клиентской базой и CRM-системой с
автоматизированным рабочим местом маркетолога, была осуществлена сегментация этой базы. Для каждого сегмента
подобраны разные механики: скидка на заказ; подарок при минимальной сумме заказа; увеличенный кешбэк с заказа;
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баллы со сроком сгорания. При этом использовались лишь два канала – SMS и email. Каждая механика показала свою
конверсию в заказы, что помогло решить целый ряд задач [8]:
– проверить какие механики больше мотивируют гостей на оформление заказа доставки;
– обеспечить поток заказов на период запуска собственной доставки;
– отследить эффективность каналов;
– использовать полученные данные по реакциям, для формирования офферов для рекламных кампаний;
– определить портрет аудитории для настройки рекламных кампаний.
В результате такой детальной проработки, был сделан вывод, что стоимость привлечения к заказу лояльного
гостя намного ниже, чем «завоевание» нового клиента через различные рекламные каналы. Не стоит также увлекаться
частыми отправками уведомлений (email, SMS, push, мессенджеры), т.к. это снижает покупательскую активность в
связи с тем, что бренд начинает ассоциироваться с назойливым спамом. Поэтому важно тщательно прорабатывать
каждое предложение, чтобы сохранить интерес и лояльность гостя к услугам и продукции предприятия питания [8].
Заключение
2020 г. можно смело назвать годом маркетинга влияния. Поэтому сейчас такой спрос на разработку
коммуникационных стратегий. Сегодня, как никогда, важна харизма лидера. Рестораторы продают образы, симпатию,
эмоции. Поэтому так важно быть искренним и открытым. Каждый из собственников или шефов, а порой и кто-то из
персонала – потенциальные медиа. Необходимо найти «фишку», на которой можно взлететь. Чаще всего это
эмоциональные триггеры. Период самоизоляции показал, насколько важно ресторанам собирать клиентскую базу и
уметь с ней работать. Эти системы умеют собирать статистику о посещениях и суммах покупок гостей. Некоторые из
них имеют упрощенный функционал CRM-системы с автоматизацией маркетинга. Такой системы будет более чем
достаточно для запуска программы лояльности. Запуская программу лояльности, ресторан «покупает» у клиента
возможность взаимодействовать с ним напрямую, вне зависимости от обстоятельств. Управление репутацией и
развитие личного бренда останутся ключевыми темами в ресторанном маркетинге ещё долго. Сейчас понятно, что
выжили прежде всего те предприниматели, у которых бизнес был дифференцирован, за кем стояла сильная
инициативная команда с позитивным настроем, у кого была жизнеустойчивая концепция. Ресторанный бизнес ждет
переосмысление и поиск новых форматов взаимодействия с гостем.
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ СКФО
S.V. Dokholyan
ANALYSIS OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROBLEM REGIONS
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
Ключевые слова: проблемный регион, комплексное развитие, регион, факторы развития, ограничения,
потенциал развития, округ, экономические показатели.
Keywords: problem region, integrated development, region, development factors, constraints, development potential,
district, economic indicators.
Цель: проанализировать комплексное развитие Северо-Кавказского федерального округа, затрагивающее
основные области регионального развития. Обсуждение: Северо-Кавказский федеральный округ в полной мере
соответствует заявленным характеристикам проблемных регионов. Обладая достаточным потенциалом для
самостоятельного, при определенной поддержке федерального центра, решения стоящих пред ним задач, регион,
испытывает значительные затруднения в своем развитии. Социально-экономическое развитие округа характеризуется
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наличием целого ряда проблем, обусловленных как современными вызовами, так и историческими событиями.
Результаты: на основе комплексного анализа современного социально-экономического положения округа, делается
вывод о том, что в современных условиях, в целях эффективного развития СКФО, задача достижения экономического
роста неразрывно связана с решением других задач регионального развития: обеспечения высокого качества и уровня
жизни населения, развития инфраструктуры и различных институтов, привлечения инвестиций и внедрения
инноваций, решения проблем окружающей среды.
Purpose: to analyze the complex development of the North Caucasian Federal District, affecting the main areas of
regional development. Discussion: The North Caucasian Federal District fully corresponds to the declared characteristics of the
problem regions. Possessing sufficient potential for an independent, with a certain support from the federal center, solving the
problems facing it, the region is experiencing significant difficulties in its development. The socio-economic development of
the district is characterized by the presence of a number of problems caused by both modern challenges and historical events.
Results: on the basis of a comprehensive analysis of the current socio-economic situation of the district, it is concluded that in
modern conditions, in order to effectively develop the North Caucasus Federal District, the task of achieving economic growth
is inextricably linked with solving other problems of regional development: ensuring high quality and living standards of the
population, development of infrastructure and various institutions, attracting investments and introducing innovations, solving
environmental problems.
Электронный адрес: sergsvd@mail.ru
Введение
Северо-Кавказский федеральный округ был образован в 2010 г., объединив в своем составе национальные
республики: Республику Дагестан, Республику Ингушетия, Кабардино-Балкарскую Республику, КарачаевоЧеркесскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Чеченскую Республику и Ставропольский край. СКФО
в полной мере можно отнести к проблемным регионам. Политическая нестабильность, устаревшая структура
экономики, дефицит бюджетов субъектов округа и высокий уровень их дотационности, слабая инвестиционная
привлекательность, высокие риски ведения бизнеса, коррупция и теневая экономика, высокий уровень безработицы,
отсутствие инноваций – вот неполный перечень проблем, которые испытывает регион в своем развитии. Между тем,
Северный Кавказ имеет большое значение для России в силу его географических, геополитических и геостратегических
особенностей. Вследствие этого, подробный анализ современного состояния СКФО является актуальным, с точки
зрения разрешения имеющихся и потенциальных проблем.
Методы
Северо-Кавказский федеральный округ занимает площадь 170 439 кв. км. (1% от территории РФ). Численность
населения округа, по данным Росстата, составляет 9 930 933 чел. (2020 г.), что составляет 6,77 % населения России.
Плотность населения – 58,27 чел./кв. км. (2020 г.), высокая по российским меркам, и уступает только Центральному
федеральному округу (60,65 чел./кв. км.). Доля городского населения – 50,27 % (2020 г.). Для округа характерен
рекордный для российских федеральных округов рост численности населения.
Таблица 1
Позиции субъектов СКФО в рейтинге социально-экономического развития регионов России, 2018-2019 гг.
Субъекты СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2018 г.
58
82
77
80
78
72
31

2019 г.
57
82
77
81
78
68
30

Субъекты СКФО традиционно занимают низкие места в рейтингах социально-экономического развития России.
Исключение составляет Ставропольский край, который по многим показателям демонстрирует положительную
динамику, занимая средние позиции среди регионов страны. В табл. 1 представлены позиции регионов Северного
Кавказа в рейтинге социально-экономического развития регионов России, ежегодно проводимого рейтинговым
агентством «РИА-рейтинг» на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития [16]. Низкие места
в рейтинге подтверждаются экономическими показателями развития региона по сравнению с другими федеральными
округами (табл. 2) [14,15]. Доля ВРП СКФО в валовом продукте страны составляет 2,5%, это в 14 раз меньше лидера
ЦФО, доля которого – 34,8 %. Доля налоговых поступлений в бюджет от СКФО составляет 1%. Сальдированный
финансовый результат организаций отрицательный по всем субъектам округа, кроме Ставропольского края
(70838 млн р.), который и обусловил в итоге положительный показатель региона. В регионе самый высокий показатель
уровня безработицы по стране – 10,5%. Это значит, что десятая часть трудоспособного населения не может найти себе
работу, что отражает нестабильное состояние экономической ситуации в регионе. Самый высокий показатель у
Республики Ингушетия – 26,3%, самый низкий у Ставропольского края – 5%. Самый низкий удельный вес у региона
по стране и у показателей инвестиций в основной капитал и основные фонды в экономике – 3,1 % и 2,5%. Для сравнения
– у лидера рейтинга ЦФО доля этих показателей составляет 27,7 % и 31,6 % соответственно. Износ основных фондов
– это большая проблема, которая актуальна для всей региональной экономики нашей страны. И показатель по СКФО
в целом, не выбивается серьезно из строчки, составляя 53 %. Как видно из таблицы, этот показатель также самый
низкий по стране у регионов СКФО – 23253 тыс. р., что составляет 64% от лидера по этому показателю – СевероЗападного федерального округа. Доля участия округа в экспорте и импорте составляет 0,3 % и 0,4 %, что крайне мало,
учитывая его приграничное расположение.
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей экономического развития
СКФО и других федеральных округов России, 2018 г.
Показатель
ВРП, млн р.
ВРП на душу
населения, р.
Доля налоговых
поступлений в бюджет,
млн р.
Сальдированный
финансовый результат
деят-ти организаций,
млн р.
Среднегодовая
численность занятых,
тыс. чел.
Уровень безработицы,
%
Инвестиции в
основной капитал,
млн. р.
Основные фонды в
экономике, млн р.
Износ основных
фондов, %
Среднедушевые
денежные доходы
(в месяц), р.
Экспорт,
млн долл. США
Импорт,
млн долл. США

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

84976724

29411946

9015190

5848935

1941857

12467474

12754780

8332426

5204117

578740

747544

645693

355597

197241

423057

1032510

484394

634214

221328495

5566579

2382115

1040302

208435

3479228

5834032

1963824

853981

12400336

4474253

1295480

485533

23948

1509805

2723897

1476399

411021

71562

21199

7080

7450

3914

13683

6353

7853

4031

4,8

2,9

3,9

5,6

10,5

4,4

4,7

6,4

6,3

17595028

4872564

2088934

1406247

550920

2467769

2931256

1574244

1394467

210940524

66768644

23715831

16320058

5220064

29013181

38726232

16181083

14995431

50,9

41,5

45,1

46,7

53,3

57,2

61,2

48,9

45,9

33178

43687

36163

28475

23253

26688

34955

25642

35478

449 963,7

226182

50 750,4

20 453,9

1290,7

43 372,2

40 944,3

38 753,6

28 216,8

238 151,4

149913

37 536,9

9 427,9

1046,8

14 807,5

9 513,6

9 620,6

6 285,4

Результаты
Комплексное развитие предполагает равномерное развитие всех сфер жизнедеятельности региона. Это означает,
что в управлении регионом экономическая и социальная сфера равнозначны и являются приоритетными. Кроме того,
в рамках концепции устойчивого развития, активно продвигающейся в последнее время, большое значение
приобретает окружающая среда и проблемы экологии. Проблемы социально-экономического, инфраструктурного,
институционального развития, а также инвестиционная и инновационная активности в регионе актуализируются
мировыми тенденциями, выражающимися обращением все большего внимания не только на проблемы экономического
роста, но и на социальную справедливость. Проводимый в исследовании анализ целесообразно разделить на
следующие группы: анализ экономического развития региона, включая анализ отраслевой структуры и финансовой
сферы; анализ уровня жизни населения региона; анализ инвестиционной привлекательности региона; анализ
инновационной деятельности в регионе; анализ инфраструктурной составляющей регионального развития и
институционального развития; анализ состояния окружающей среды и решения проблем экологии. Анализ
экономического развития региона целесообразно начать с анализа основных показателей, главными из которых
являются валовый региональный продукт, а также индексы производства и оказания услуг (табл. 3) [14].
Таблица 3
Основные экономические показатели развития СКФО,
(% к предыдущему году), 2016-2018 гг.
Показатели экономического развития СКФО
ВРП
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного производства
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Ввод в действие жилых домов
Реальные денежные доходы населения
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению

2016 г.
100,9
105,2
109,4
106,8
96,3
100,7
95,8
95,9
104,5

2017 г.
101,1
102,2
102,7
101,5
100,2
101,0
99,4
101,7
107,1

2018 г.
100,4
103,7
102,1
99,3
102,4
70,0
99,2
98,5
104,7

Большинство показателей демонстрируют отрицательную динамику, что связано с макроэкономическими
факторами и общей кризисной экономической ситуацией в стране, которая характеризуется падением курса рубля,
снижением мировых цен на нефть, спадом потребительского спроса, замедлением темпов роста обрабатывающей
промышленности, сокращением объемов жилищного строительства, ужесточением денежно-кредитной политики.
Эффективность экономики региона во многом определяется ее структурой, которая должна быть адекватной
современным требованиям ведения хозяйственной деятельности. Отраслевая структура валовой добавленной
стоимости в СКФО по итогам 2016 г., 2017 г. и 2018 г. представлена в табл. 4 [14].
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Таблица 4
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в СКФО
по итогам 2016-2018 гг. (в текущих основных ценах; в процентах к итогу)
Показатель
Всего,
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

100

100

100

15,9
0,7
9,3
2,8

15,4
0,7
9,4
3,2

15,6
0,7
9,1
3,2

0,6

0,6

0,6

11,7
19,6
5,6
3,2
2
0,1
3
1,3
1
9,6
5,7
6,4
0,9
0,6
0

11,4
19
5,8
3,4
2
0,1
2,6
1,3
1
9,5
6,1
6,8
1,0
0,7
0,0

11,3
17,9
6,0
3,1
2,4
0,0
2,4
1,2
1,1
9,6
6,4
7,7
1,0
0,7
0,0

Отраслевая структура экономики СКФО существенно не меняется в течение последнего десятилетия. На первых
позициях по вкладу в валовый продукт остаются оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, промышленность
и строительство [3,5,11]. Экономика регионов СКФО традиционно имеет выраженную сельскохозяйственную
специализацию. Около половины жителей СКФО проживают в сельской местности. Для региона характерна высокая
доля занятых в сельском хозяйстве, таким образом, развитие данной отрасли имеет важное социальное значение.
В тоже время, в настоящее время происходит постепенное сокращение доли сельского хозяйства и промышленности и
увеличение сектора услуг в отраслевой структуре. Это позволяет назвать экономику региона индустриальной с
элементами постиндустриальной. Одним из важнейших признаков проблемных регионов является то, что они не в
состоянии справиться с задачами своего развития самостоятельно. Это заставляет руководство субъектов обращаться
за финансовой помощью в федеральный центр. В итоге, дотационность региональных бюджетов составляет порядка
60-70 % (табл. 5) [14,19].
Таблица 5
Доходы консолидированных бюджетов субъектов СКФО (млн р.), 2016-2018 гг.
Показатель
Доходы, всего,
из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Безвозмездные поступления

2016 г.

% к итогу

2017 г.

% к итогу

2018 г.

% к итогу

98065,6

100

107278,3

100

119874,1

100

3755,7
12193,8
4649,4
64583,6

3,8
12,4
4,7
65,8

4246,5
12486,3
5109,7
74785,7

3,9
11,6
4,8
69,7

4801,1
16330,2
5706,0
80799,6

4
13,6
4,8
67,4

К безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субвенции из федерального
бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
Дотации в бюджете СКФО составляют в 2016 г. – 66%, 2017 г. – 70%, 2018 г. – 67%. В то время, как основную часть
поступлений в бюджет развитых государств составляют налоги на доходы хозяйствующих субъектов и физических
лиц. Расходная часть консолидированных бюджетов субъектов СКФО отражает направления проводимой
государством политики, которая носит социальный характер. Расходы на социально-культурные мероприятия
составляют порядка 70-73 %, а на развитие экономики идет десятая часть бюджета (табл. 6) [14].
Таблица 6
Расходы консолидированных бюджетов субъектов СКФО (млн р.), 2016-2018 гг.
Показатель
Расходы, всего
из них:
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
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2016 г.

% к итогу

2017 г.

% к итогу

2018 г.

% к итогу

381254,8

100

401283,9

100

426361,3

100

27378,2
54412,8

7,2
14,2

28700,6
61718,6

7,2
15,4

30071,4
56683,3

7,1
13,3

23425,6

6,1

17303,4

4,3

17938,3

4,2
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Окончание табл. 6
Показатель
Социально-культурные мероприятия,
из них на:
образование
здравоохранение
социальную политику

2016 г.

% к итогу

2017 г.

% к итогу

2018 г.

% к итогу

267753,8

70,2

286150,7

71,3

313474,2

73,5

118636,7
50566,1
80213,9

31,1
13,2
21,0

129036,6
21010
111768,1

32,2
5,2
27,9

144178,5
24519,8
118892,1

33,8
5,7
27,9

Важнейшей частью анализа социально-экономической ситуации в регионе является оценка уровня жизни
населения. Его можно охарактеризовать следующими показателями (табл. 7) [1,8,14]. Для сравнения приводятся
аналогичные данные по другим федеральным округам России.
Таблица 7
Основные показатели уровня жизни населения в СКФО, 2018 г.
Показатель
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,
кв. м.
Среднедушевые денежные
доходы населения
(в месяц; р.)
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
организаций, р.
Средний размер назначенных
пенсий, р.

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

25,8

27,0

27,5

24,7

21,5

26,7

25,4

24,6

23,4

33178

43687

36163

28475

23253

26688

34955

25642

35478

43724

54689

49824

31998

27064

31990

47807

37807

51667

13323

13456

14922

12224

11257

12726

14437

13207

15618

Уровень жизни в регионах Северного Кавказа остается самым низким по стране, что демонстрируют показатели
общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, среднедушевые денежные доходы
населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций и средний размер
назначенных пенсий. Они ниже не только показателей уровня жизни в других федеральных округах страны, но и
среднероссийского уровня. При этом, оценивая уровень жизни в СКФО, эксперты ставят регионы округа на первые
места по климатическим и экологическим условиям, однако низкие показатели социального и экономического
развития тянут округ назад. Республика Ингушетия является лидером среди регионов России по численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – его доля составляет
30% (2018 г.). Высокая доля показателя в республиках Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская – 24% и 22%.,
а также в Чеченской республике – 20%. Низкие социальные и экономические показатели являются ограничениями не
только к достойному уровню жизни населения региона, но и его инвестиционной привлекательности. На сегодняшний
день инвестиционный потенциал становится важным политическим ресурсом российских регионов. Оценка
эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти включает в себя не только уровень
фактических инвестиций, но и усилия по созданию соответствующего климата и достижению высоких позиций в
рейтингах инвестиционной привлекательности. ООО «РАЭКС-Аналитика» ежегодно проводит рейтинги
инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Итоги рейтинга в отношении субъектов СКФО представлены в
приведенной табл. 8 [17].
Таблица 8
Распределение регионов СКФО по рейтингу инвестиционного климата в 2019 г.
Субъект
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Инвестиционный потенциал
низкий
низкий
незначительный
незначительный
незначительный
низкий
пониженный

Инвестиционный риск
экстремальный
экстремальный
высокий
высокий
высокий
экстремальный
умеренный

Инвестиционную привлекательность в рейтинге оценивают по двум параметрам: инвестиционному потенциалу
и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке риск:
какими могут быть для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе. Данные по этим показателям – в табл. 9.
Регионы СКФО традиционно занимают последние места в рейтингах инвестиционной привлекательности среди
регионов России, за исключением Ставропольского края. Это является следствием высокого уровня рисков и низкого
потенциала. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) имеет благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, добывающей и обрабатывающих отраслей
промышленности, электроэнергетики, осуществления транзитных функций. Но естественные преимущества округа
остаются нереализованными, т.к. СКФО не обладает должной инвестиционной привлекательностью, в силу
нестабильности экономической и социально-политической обстановки [1]. Факторы, снижающие инвестиционную
привлекательность региона напрямую связаны с инвестиционными рисками. Из табл. 9 видно, что минимальное
значение для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в округе имеет экологический фактор.
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Таблица 9
Распределение инвестиционного риска в регионах СКФО в 2019 г.
Субъект
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Инвестиционный риск
Финансовый
Криминальный
82
85
83
44

Социальный
80
84

Экономический

81

71

80

83

8

81

28
60

Экологический
20
29

Управленческий

84

21

80

80

5

77

81
84

77

81

78

82

48

76

78
40

49
9

85
33

74
46

19
22

85
73

В то время, как основные факторы, которые должны обеспечивать инвестиционную привлекательность, такие
как: экономическая безопасность региона, структура экономики региона, доля убыточных предприятий, доля региона
в ВВП (экономический), финансовый статус региона, наличие финансовых гарантий инвесторам (финансовый),
состояние рынка труда в регионе, состояние здоровья и уровень медицинского обслуживания в регионе,
демографическая ситуация, уровень доходов населения (социальный), криминогенность в обществе, наличие
бюрократии, коррупции (криминальный), стабильность политической ситуации, административные ограничения в
осуществлении инвестиционной деятельности (управленческий), очень высоки. Это, в итоге, обесценивает имеющийся
инвестиционный потенциал и снижает инвестиционную привлекательность региона. Эти факторы отрицательно
влияют и на разработку и внедрение инноваций в экономику региона (табл. 10) [14].
Таблица 10
Показатели, характеризующие инновационную активность в регионах СКФО, 2010-2018 гг.
Показатель

2010 г.

2015 г.

2018 г.

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн р.
Объем инновационных товаров, работ, услуг, в процентах от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн р.
Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, в %
Инновационная активность организации, удельный вес организаций, осуществлявших
инновации, в общем числе обследованных организаций; в %
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций, в %
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций, в %
Разработанные передовые производственные технологии, ед.
Используемые передовые производственные технологии, ед.

27682,6

41437,3

40634,2

8,5

8,9

4,4

2639,8

4291,9

5246,4

2,0

1,3

0,8

6,2

4,7

4,4

5,0

4,4

7,3

3,3

0,8

0,1

10
3282

23
2338

30
3077

Показатели, характеризующие инновационную активность в регионах СКФО, демонстрируют отрицательную
динамику за последнее десятилетие, кроме показателей удельного веса организаций, осуществлявших технологические
инновации (рост составил 46 %), а также разработанных передовых производственных технологий – увеличение в три
раза. Однако, в целом, показатели инновационной деятельности являются самыми низкими по стране. Серьезным
препятствием для привлечения инвестиций в регион, а также для стимулирования инновационных процессов является
отсутствие соответствующей институциональной среды и слабое развитие инфраструктуры. Роль инфраструктуры в
региональном развитии заключается в создании и поддержании устойчивых связей между отдельными субъектами
регионального хозяйства. В нее входят: водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение,
телекоммуникации, радиокоммуникации, дороги, склады материально-технического снабжения, строительная база.
Сбои в работе этой системы будут мгновенно отражаться на деятельности отдельных подсистем региона, приводя к
нарушению ритмичности работы. Инфраструктура поглощает значительную часть капиталовложений, поэтому
большую роль играет размещение на территории таких производств, которые наиболее эффективно используют
созданную в регионе инфраструктуру и местные условия. Поэтому процесс формирования инфраструктуры
неразрывно связан с определенными ресурсами, жестко привязан к территории, и во многом зависит от
территориальной организации сферы производства и обращения в каждом регионе [7].
Проблемами современной системы региональной инфраструктуры на уровне СКФО являются: существенное
отставание материально-технической базы инфраструктуры от потребностей экономики, ее большая изношенность,
неудовлетворительное состояние путей сообщения, рост цен на топливно-энергетические ресурсы, низкая
эффективность использования финансовых ресурсов, несовершенство управленческих практик. Это приводит к
снижению результативности функционирования региональной инфраструктуры. Формирование институциональной
среды, способствующей эффективному региональному развитию – одна из сложных задач, стоящих перед
региональными властями округа. По мнению большинства аналитиков и экспертов по Северному Кавказу, одной из
наиболее отличительных черт этого региона являются отсталые общественные институты, архаичные и
консервативные. Они не стимулируют производительный труд, а лишь консервируют существующие общественные
отношения. Такая система институтов, в условиях рыночной экономики, глобализации и конкуренции, не стимулирует
инновации и формирование новой архитектуры регионального хозяйства [1]. Завершающим этапом анализа является
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оценка экологической ситуации в регионе. Регион является экологически благополучным, что во многом обусловлено:
во-первых, благоприятными природно-климатическими условиями; во-вторых, слабо развитой экономикой. Это
обеспечивает ему первые места по многим экологическим показателям развития (табл. 11) [14].
Таблица 11
Сравнительный анализ показателей, характеризующих экологическую обстановку
в СКФО и других федеральных округах России, 2018 г.
Показатель
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от
стационарных источников, (тыс. т.)
Доля уловленных и обезвреженных
загрязняющих атмосферу веществ в
общем
количестве
отходящих
загрязняющих
веществ
от
стационарных источников, %
Использование свежей воды,
млн куб. м.
Сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты,
млн куб. м.
Затраты на охрану окружающей
среды, в действовавших ценах;
млн р.
Индекс
физического
объема
природоохранных расходов,
в сопоставимых ценах;
в % к предыдущему году

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

17,1
млн. т.

1529

1827

1097

153

2526

3692

5217

1026

73,3

73,2

76,8

47,7

72,5

61,7

71,5

76,6

82,0

52965

8259

9571

7551

7138

6766

5419

5948

2314

13135

3033

2584

1219

415

2219

1435

1488

743

721311

120132

87143

35903

8174

116975

93952

93621

52976

98,6

102,0

109,1

105,1

117,7

101,9

90,6

87,3

101,9

Обсуждение
На сегодняшний день субъекты Северо-Кавказского федерального округа испытывают множество проблем и
затруднений при решении задач своего социально-экономического развития, с которыми они не в состоянии
справиться самостоятельно. Наличие этих проблем обусловлено не только различными факторами и условиями
развития, действующими в настоящее время, но и историческими событиями. Факторов и условий, которые могут
выступать и как ограничения, и как преимущества и определять основные тенденции развития округа достаточно
много [2,6]. Эффективное управление не подразумевает использование всего их количества, поскольку это просто
невозможно. В тоже время, знание основных значительно облегчает процесс регулирования региональных процессов.
Причины низкой эффективности комплексного развития региона видятся в слабой интегрированности экономической
системы округа в общероссийское и международное экономическое пространство, не соответствующих современным
реалиям структурах региональных экономик СКФО, низком уровне инфраструктурной обеспеченности региона,
дотационности региональных экономик и социальной сферы, невосприимчивости региональной экономики к
инновациям и неспособности привлечь инвестиции.
Заключение
Приведенный в статье подробный анализ социально-экономического положения СКФО отражает позицию
автора, заключающуюся в том, что для проблемных регионов комплексное развитие предполагает развитие экономики
в совокупности с решением других, не менее значимых задач – обеспечение высокого качества и уровня жизни
населения, развитие инфраструктуры и различных институтов, решение проблем окружающей среды, привлечение
инвестиций и внедрение инноваций. Регион – это большая территориальная система, которая характеризуется
множеством составных структурных элементов, субъектов, объектов управления, сложных взаимоотношений и
взаимосвязей между ними и внешним миром [4,7]. А значит, с этих позиций, комплексное территориальное развитие
будет предполагать системное решение всех стоящих перед регионом вызовов в целях укрепления позиций региона
как внутри страны, так и на внешних рынках.
Литература
1. Аваков А.И. Проблемы регионального развития России: социально-экономическое развитие СКФО // Стратегия устойчивого
развития регионов России, 2013. – № 14. – С. 12-19.
2. Антонова М.А. Комплексная оценка устойчивого развития регионов Российской Федерации // Вестник Череповецкого
государственного университета, 2014. – №4. – С. 75-80.
3. Биттиева Л.Х. О факторах низкой эффективности развития социально-экономических систем Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО) // Modern Economy Success, 2018. – № 4. – С. 120-124.
4. Гареева Н.А. Условия комплексного развития региона // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития, 2013.
– №7-1. – С. 139-145.
5. Гасанов М.А. Исследование актуальных проблем развития производственной инфраструктуры региона в условиях рыночных
преобразований // Региональные проблемы преобразования экономики, 2018. – №6. – С. 48-57.
6. Кудрявцев А.М. Инфраструктура региона: понятие, сущность, система формирования // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук, 2013. – №11. – С.230-234.
7. Кузнецов Р.А. Основные подходы к оценке уровня социально-экономического развития региона и выработке направлений
государственной поддержки проблемных территорий // Социально-экономические явления и процессы, 2013. – № 12. – С. 71-76.
8. Матросова Т.В. Проблемные регионы юга России: закономерности и факторы стратегического развития// В сборнике: Проблемы
и перспективы социально-экономического развития регионов Юга России. Сборник научных трудов по материалам II Всероссийской научнопрактической конференции. Под научной редакцией А.А. Тамова. – 2015. – С. 69-73.

65

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)
9. Миролюбова А.А. Инвестиционный риск региона как интегральная характеристика и методы его оценки // Сборник научных
трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством», 2011. – №3. – С. 44-48.
10. Самарина В.П. Основные методологические подходы к оценке неравномерности регионального социально-экономического
развития и выявлению проблемных регионов России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009. – № 12. – С. 65-72.
11. Смолеев С.В. Сбалансированное и комплексное развитие региона // Социально-экономические явления и процессы, 2013. – №8.
– С. 92-96.
12. Шадрин А.И. Комплексное развитие региона на современном этапе (опыт междисциплинарных исследований) // Вестник
КрасГАУ, 2012. – №4. – С.42-46.13. Шедько Ю.Н. Комплексный подход к устойчивому развитию региона // Управленческие науки в
современном мире, 2016. – №2.
– С. 402-404.
14. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/.
15. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/.
16. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2019 года [Электронный ресурс]. URL: https://riarating.ru/.
17. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России – 2019: результаты и основные выводы [Электронный ресурс].
URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att1.
18. Gilberthorpe E., Papyrakis E. The extractive industries and development: The resource curse at the micro, meso and macro levels. Extractive
Industries and Society, 2015. – Vol. 2. – Iss. 2. – P. 381-390.
19. Marshall M.W. Rethinking performance measurement: beyond the balanced scorecard. Cambridge, New York: Cambridge University
Press, 2002. – 202 p.

УДК 334.7
Я.В. Драмарецкая
РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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государственная поддержка.
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Цель: определить роль и значение малого предпринимательства в экономике Российской Федерации, а также
оценить перспективу его развития. Обсуждение: в данной статье раскрыто значение малого и среднего бизнеса в
экономике страны; визуализированы социально-экономические функции малого бизнеса; проанализированы основные
показатели развития субъектов МСП, динамика которых графически представлена на рисунках. Для малого бизнеса
2020 г. стал одним из самых тяжелых, темп прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
снизился на 5,5%, относительно 2018 г., прежде всего, из-за влияния пандемии коронавируса. Результаты: на основе
проведенного анализа, показан современный вклад малого бизнеса в экономику России и оценены перспективы его
развития, это позволило сделать вывод о том, что эффективный рост отечественного малого и среднего
предпринимательства предполагает значительную государственную поддержку, особенно в условиях чрезвычайных
ситуаций и экономических кризисов.
Purpose: to determine the role and importance of small business in the economy of the Russian Federation, as well as to
assess the prospects for its development. Discussion: This article reveals the importance of small and medium-sized businesses
in the country's economy; social and economic functions of small business are visualized; analyzed the main indicators of the
development of SMEs, the dynamics of which is graphically presented in the figures. For small business, 2020 became one of
the most difficult, the growth rate of the number of small and medium-sized businesses decreased by 5.5% compared to 2018,
primarily due to the impact of the coronavirus pandemic. Results: on the basis of the analysis, the modern contribution of small
business to the Russian economy is shown and the prospects for its development are assessed, this made it possible to conclude
that the effective growth of domestic small and medium-sized businesses presupposes significant government support,
especially in the face of emergencies and economic crises.
Электронный адрес: yana-dszn@mail.ru
Введение
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что малый и средний бизнес играет важную роль в
социальном и экономическом развитии многих стран мира. От темпов роста субъектов малого и среднего
предпринимательства зависят многие показатели, такие как: внедрение новых технологий, эффективность
производства, создание дополнительных рабочих мест, уровень конкуренции и т. д. В структуре общественного
воспроизводственного процесса малые и средние компании становятся неотъемлемым звеном, без которого
невозможно обеспечение успешного роста эффективности производства. Ввиду этого, формирование и поддержание
благоприятного климата для субъектов малого и среднего предпринимательства в российском государстве, является
одним из важнейших направлений его экономической политики. Одной из отличительных черт трактовки категории
«малое предпринимательство», по мнению А.В. Виленского, является то, что оно рассматривается с точки зрения
заинтересованности общества в функциях, которые выполняет малый бизнес в экономике [1]. В интересах
экономического развития страны, малые предприятия выполняют важные социально-экономический функции,
представленные на рис. 1.
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Рис. 1. Социально-экономические функции малого бизнеса (авторская визуализация)
Таким образом, для экономического роста России, малое предпринимательство имеет большое значение,
которое мы рассмотрим более подробно. Во-первых, из-за своей способности быстро перестраиваться, субъекты
малого предпринимательства легче адаптируются к изменениям во внешней среде, они способны быстро
реорганизовать свои бизнес-процессы и структуру системы управления. Кроме того, чтобы открыть малое предприятие
не нужно больших финансовых вложений, поэтому в условиях экономического кризиса, малое предпринимательство
обеспечивает занятость населения без государственной подпитки. Во-вторых, малый бизнес принимает значительное
участие в формировании государственного бюджета, осуществляя налоговые отчисления от доходов малых
предприятий. Также, малое предпринимательство является источником доходов для населения, стимулируя, тем
самым, спрос на продукцию и услуги. В-третьих, малый бизнес быстрее адаптируется к новому и сам генерирует
новаторские идеи, способствуя развитию инновационных технологий. Малые предприятия опережают крупные по
скорости реализации инновационного процесса, кроме того, многие крупные высокотехнологичные компании
начинали осуществление своих идей с малых предприятий. В-четвертых, малый бизнес оказывает огромное влияние
на уровень занятости населения, путем создания рабочих мест, тем самым уменьшая уровень безработицы. Также,
следует отметить то, что на малых предприятиях трудится небольшое количество работников, этот факт положительно
влияет на мотивацию персонала, способствуя формированию тесных связей в коллективе, что, в целом, сказывается на
эффективности работы предприятия. В-пятых, малый бизнес содействует развитию предпринимательских и деловых
навыков у населения, повышению его адаптированности к рыночным отношениям, предоставляя гражданам
возможность стать собственниками коммерческого имущества, в том числе, и производственного назначения.
В-шестых, развитый малый бизнес способствует социальной стабилизации общества путем формирования среднего
класса, как креативной части общества, обеспечивающей его социально-экономическое развитие, а его отсутствие
ведет к усилению конфронтации и поляризации в обществе. В-седьмых, малый бизнес помогает насыщать рынок
различной продукцией, преодолевать территориальный и отраслевой монополизм, формировать рыночные отношения.
При насыщении рынка, малые предприятия реализуют себя в производстве продукции с учетом индивидуальных
потребностей заказчика, а также продукции, изготовление которой возможно преимущественно ручным трудом
(ремесленные товары). В-восьмых, важно отметить, что в нашей стране, крупное предпринимательство не
противопоставляется малому, а, наоборот, культивируется принцип кооперирования малых и крупных форм
предприятий, причем крупные компании не подавляют малые, а дополняют друг друга, что является одной из причин
успешного развития последних. Так, например, малые предприятия изготавливают для крупных предприятий
комплектующие изделия, осуществляют обслуживание и ремонт оборудования, утилизируют отходы крупных
производств. Несмотря на значимость роли, которую малый бизнес выполняет в экономике страны, чаще всего, он не
в состоянии решить внутренние проблемы своего развития самостоятельно, ему требуется как финансовая, так и
нефинансовая поддержка. Тех мероприятий, которые государство направляет на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, не всегда бывает достаточно, или же, они реализуются в неполной мере. Следует
отметить, что доля малого и среднего предпринимательства в объеме ВВП нашей страны составляет примерно 22%,
тогда как за рубежом эта цифра достигает 70%. Все развитые страны оказывают различную организационную и
финансовую государственную поддержку малому и среднему предпринимательству, в результате которой
обеспечивается эффективное функционирование экономики и высокий уровень и качества жизни населения. В тоже
время, в рамках Европейского Союза функционирует наднациональная система регулирования и поддержки малого и
среднего бизнеса, формирование которой началось еще в первой половине 1970-х гг. [12]. В самом начале
значительную роль сыграли мероприятия, направленные на ликвидацию некоторых административных барьеров, к
примеру: частичная налоговая гармонизация в странах-членах Европейского Союза; внесение изменений в условия
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финансирования (создание такого объединения, как Европейская ассоциация фондов взаимных гарантий для малого
предпринимательства и реализация принципа прозрачности платежных систем); меры по оптимизации социальной
политики. Важнейшей мерой по стимулированию субъектов МСП в Европе стала Европейская хартия для малого
бизнеса, многие положения которой вошли в Многолетнюю программу ЕС для малого и среднего бизнеса, и, благодаря
ей, было реализовано много проектов [13].
Методы
В методологический инструментарий данной работы входят такие общенаучные методы познания как: анализ и
синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, классификация и др., позволяющие максимально объективно
представить результаты исследования роли и перспектив развития малого предпринимательства в российской
экономике.
Результаты
Для определения эффективности развития субъектов МСП в нашей стране, проанализируем динамику
следующих показателей: оборот малых предприятий, количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
структуру микро-, малого и среднего предпринимательства, численность работников на малых и средних
предприятиях. Рассмотрим в динамике оборот малых предприятий в Российской Федерации за 2015-2019 гг., который
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Оборот малых предприятий (без микропредприятий)
в Российской Федерации за 2015-2019 гг., млрд р. [2,3,4,5,6]
Оборот малого предпринимательства (без микропредприятий) в Российской Федерации в 2018 г. показал
существенный рост по отношению к 2015 г. и составил 29425,7 млрд р., что на 41,2 % больше чем в 2015 г. Однако,
с 2018 г. наблюдается некоторое снижение величины данного показателя, и в 2019 г. оборот данных хозяйственных
субъектов составил 28712 млрд р. Далее рассмотрим динамику количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации за 2016-2020 гг.
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Рис. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации за 2016-2020 гг. [9]
Важным критерием определения эффективности развития малого бизнеса является превышение количества
выхода новых фирм на рынок над количеством выбывших. Как видно из рис. 3, с 2016-2018 гг. по данному показателю
наблюдается устойчивый прирост, и, по мнению директора Института соцполитики ВШЭ Лилии Овчаровой, он
пришелся на период принятия ряда нормативно-правовых актов по легализации неформального сектора экономики,
что и стало причиной всплеска в статистике [7]. Что касается 2019 г., то здесь мы наблюдаем отрицательную динамику,
проявляющуюся в снижении темпа прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на 1,8% по отношению к 2018 г. По словам министра финансов Антона Силуанова, одной из
причин снижения численности субъектов малого и среднего предпринимательства является ежегодное обновление его
реестра. Так, 10 августа каждого года Федеральная налоговая служба исключает из перечня те организации, которые
перестали соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства. Также глава финансового ведомства
считает, что к факторам, оказавшим влияние на сокращение численности малых и средних предприятий, можно
отнести успехи Федеральной налоговой службы в борьбе с фирмами-однодневками и укрупнение малого бизнеса [8].
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Для малого бизнеса 2020 г. стал одним из самых тяжелых, так из рис. 3 мы видим, что темп прироста количества
субъектов малого и среднего предпринимательства снизился на 5,5%, относительно 2018 г., и, прежде всего, из-за
влияния пандемии коронавируса. В ситуации самоизоляции и тотального падения спроса на многие товары, большое
количество субъектов предпринимательской деятельности не смогло пережить кризис. Впрочем, ситуация в секторе
малого предпринимательства могла бы быть значительно хуже, если бы не государственные меры поддержки занятости
россиян, которые смогли компенсировать падение доходов малого бизнеса. Для более полного понимания перспектив
развития субъектов МСП, рассмотрим структуру предприятий малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на конец 2019 г., показанную на рис. 4.
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Рис. 4. Структура микро-, малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на конец 2019 г. [9]
На конец 2019 г. в России функционировало 5 924 681 предприятие малого и среднего бизнеса. Как видно из
диаграммы, в структуре МСП в Российской Федерации преобладают микропредприятия, за данный период их было
зарегистрировано 5 682 690 – это, примерно 96% от общего числа субъектов МСП в стране, 224 898 – малых
предприятий, и 17 093 – предприятия, относящихся к средним. Размер предприятия зависит от специфики той отрасли,
в которой оно функционирует, ее технологической особенности, от действия эффекта масштабности. Учитывая это,
следует раскрыть те сферы предпринимательской деятельности, где наиболее распространены микро- и малые
предприятия, и те – где концентрируются средние. Так, к наиболее распространенным видам деятельности микро- и
малых предприятий относят торговлю и оказание услуг. Средний бизнес больше всего представлен в строительстве,
сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. В этой связи, особого внимания заслуживают исследования
Райффайзенбанка, согласно которым наиболее популярными сферами деятельности малого предпринимательства в
нашей стране являются оптовая торговля и строительство. В данном исследовании принимали участие 120 тыс.
клиентов малого бизнеса в 43 городах России, и, на основании полученных данных, аналитики банка выявили наиболее
популярные сферы деятельности субъектов МСП, а также их специфику в зависимости от конкретного города или
региона. В первую пятерку самых распространенных отраслей по всей России входят: оптовая торговля (22%),
строительство (15%), розничная торговля (11%), транспортные услуги (10%) и недвижимость (5%). Исследователи
пришли к выводу о том, что интересы малого бизнеса могут иметь отличия в зависимости от региона. Так, например,
в Москве первое место по популярности занимает строительство, на втором месте находятся рекламные услуги, а вот
в Анапе наибольшая доля, от всех видов деятельности, принадлежит предприятиям общественного питания [11].
Также, значимым показателем, характеризующим развитие субъектов МСП в нашей стране, является численность
работников, занятых на малых и средних предприятиях, динамика которого показана на рис. 5.
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Рис. 5. Численность работников на малых и средних предприятиях
в Российской Федерации за 2016-2020 гг. [9]
Рост численности работников на малых и средних предприятиях в Российской Федерации произошел
с 2016-2017 гг., однако уже в 2018 г. мы наблюдаем некоторое снижение. Так, численность занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2017 г. составила 16 130 582 чел., а в 2018 г. данный показатель снизился на 1,3%
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и составил 15 917 053 чел. Также, отрицательная динамика по данному показателю наблюдается и в 2019 г. и составляет
15 357 010 чел. И только в 2020 г. численность работников на малых и средних предприятиях демонстрирует
незначительный рост по отношению к 2019 г. и составляет 15 516 199 чел., что на 1 % больше чем в 2019 г.
На увеличение численности занятых в МСП в 2020 г., мог оказать влияние специальный налоговый режим для
самозанятых граждан, возможность введения которого, получили все регионы России с 1 июля 2020 г. С начала этого
года, Федеральная налоговая служба России зарегистрировала более одного миллиона самозанятых граждан, тогда как
в прошлом году их количество не превышало 400 тыс. чел.
Обсуждение
Говоря о перспективах развития малого предпринимательства в России, важно отметить, что они напрямую
зависят от оказываемой ему государственной поддержки. В настоящее время, вопросам развития малого бизнеса в
нашей стране уделяется большое внимание, и это во многом обусловлено таким фактором, как введение экономических
санкций в отношении Российской Федерации со стороны зарубежных государств. Вследствие этого, созданные для
отечественного предпринимательства трудности подтолкнули к необходимости выбора новых методов
стимулирования и эффективных механизмов развития малых предприятий. В марте 2019 г. президент Российской
Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному собранию говорил о том, что вклад малого и среднего
предпринимательства в валовой внутренний продукт к 2025 г. должен увеличиться до 40 %, при этом, такой показатель,
как численность работников на малых и средних предприятиях в Российской Федерации, также должен вырасти
с 19 млн чел. до 25 млн чел. По мнению Министра экономического развития Российской Федерации Максима
Орешкина, национальный проект по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает
увеличение доли данного сектора в экономике до 32,5 % к 2024 г., что потребует структурных преобразований сектора,
заключающихся в акселерации субъектов микро- и малого предпринимательства, увеличении количества средних
предприятий. Для решения такой задачи потребуется перепрофилирование существующих мер поддержки и создание
благоприятных условий для ведения бизнеса [10].
Заключение
В последнее время, в Российской Федерации прослеживается тенденция увеличения роли малого и среднего
предпринимательства, что оказывает положительное влияние на экономику нашей страны. Несмотря на то, что доля
субъектов МСП в объеме валового внутреннего продукта пока невелика, малый бизнес является неотъемлемым
субъектом экономической системы российского государства. Что касается эффективности развития малого бизнеса, то
как показало исследование, до 2018 г. по некоторым ее показателям наблюдался устойчивый рост. С 2019 г. в развитии
данного сектора наметились негативные тенденции, связанные с почти нулевым ростом доходов населения, введением
онлайн-касс, повышением ставки НДС. В 2020 г. на развитие малого и среднего предпринимательства неблагоприятное
влияние оказывают такие факторы, как околонулевой экономический рост и пандемия коронавируса, из-за которой
весной этого года малый бизнес понес большие потери, особенно в туризме, ресторанном бизнесе и сфере культурнодосуговой деятельности.
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Цель: дополнить существующие теоретические и методические подходы к изучению запасов предприятия.
Обсуждение: рациональное формирование и использование запасов предприятия, осуществляющего производство
материальных благ, является одним из приоритетных направлений, обеспечивающим повышение результативности
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бизнеса. Обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных авторов по данной проблематике
позволил выявить, что предусматривается анализ запасов предприятия или по общему объему, или в разрезе отдельных
видов и номенклатурных позиций. На наш взгляд, целесообразным является группировка запасов в соответствии с их
функциональной ролью в производственном процессе и построение методики их изучения именно по
соответствующим группам, так как на разных стадиях производственного процесса запасы участвуют в формировании
различных результатов деятельности предприятия. Результаты: в статье представлено теоретическое обоснование
необходимости экономического исследования запасов предприятия с учетом их функциональной роли в деятельности
предприятия, предложены соответствующие показатели эффективности использования запасов в разрезе входящих и
исходящих, и приведен пример результативности использования предложенного подхода в практике управления
конкретного предприятия.
Purpose: to supplement the existing theoretical and methodological approaches to the study of the company's reserves.
Discussion: the rational formation and use of reserves of an enterprise engaged in the production of material goods is one of the
priority areas for improving business performance. Generalization and critical analysis of the works of domestic and foreign
authors on this issue revealed that the analysis of the company's reserves is provided either by total volume, or in the context of
individual types and nomenclature items. In our opinion, it is advisable to group stocks in accordance with their functional role
in the production process and build a methodology for studying them in the corresponding groups, since at different stages of
the production process, stocks are involved in the formation of various results of the enterprise. Results: the article presents a
theoretical justification for the need for an economic study of the company's reserves, taking into account their functional role
in the company's activities, offers appropriate indicators of the efficiency of using reserves in the context of incoming and
outgoing, an example of the effectiveness of using the proposed approach in the management practice of a particular enterprise.
Электронный адрес: emel-olga@mail.ru, katrina_80@bk.ru, yesinaanna28@gmail.com
Введение
В условиях, когда возможности производственных предприятий в разрезе привлечения внешних ресурсов для
модернизации производства ограничены, что обусловлено рядом экономических и политических факторов, задача
рационального использования материальных запасов становится наиболее важной. В связи с этим в системе
национального, регионального и корпоративного управления также приобретает важное значение разработка
инструментария, который позволит адекватно оценить эффективность принятых решений по вопросам рационального
использования запасов. Достаточный объем и интенсивное использование запасов, как преобладающей составляющей
оборотного капитала, является определяющим условием для эффективной деятельности предприятия [1,10]. Процесс
производства всех видов продукции, работ или услуг тесно взаимосвязан с использованием материальнопроизводственных запасов, являющихся основой и одним из важных условий для выполнения задач по выпуску и
реализации продукции, а также снижения себестоимости. Без потребления сырья и материалов отсутствует
возможность организации производства, в связи с этим, рассмотрение любого производства всегда взаимосвязано с
изучением вопросов о наличии и эффективности их использования как значимой части результативности
производственного процесса [3]. Инфляционные процессы, задержки платежей и другие финансовые и нефинансовые
риски побуждают производственные предприятия перестраивать свою политику формирования, хранения и
потребления запасов, и находить новые источники их пополнения, исследовать интенсивность их использования. В
связи с этим, для предприятий приобретают высокую значимость все возможные способы рационального расходования
средств, одним из которых является определение оптимальной величины производственных запасов [2,5].
Методы
Изучению вопросов эффективного использования запасов на производственных предприятиях и разработкой
универсального инструментария оценки факторов, формирующих их эффективность в условиях модернизации
промышленности, посвящены труды многих отечественных и зарубежных экономистов. При разработке
представленного материала были использованы законодательные, методические и инструктивные документы,
теоретико-методические и практические публикации и труды отечественных экономистов в области изучения запасов
предприятия: О.В. Ефимовой, Е.С. Иванова, Н.П. Любушина, Н.Д. Фасоляк, Ю.В. Богатин, А.М. Невелев,
К.В. Инютина, С.Р. Микитьянц, А.И. Баскин, А.М. Гаджинский, А.У. Альбеков, И.Т. Балабанов, В.В. Ковалев,
В.А. Лотоцкий и т.д. Вопросам изучения факторов, обеспечивающих эффективность использования запасов
производственного предприятия, а также разработки методического инструментария экономического исследования
эффективности формирования и потребления материальных запасов посвящены работы В.В. Акулич, Д.В. Антипова,
А.Г. Королевой, М.Е. Моисеева, А.А. Руденко и др. Развитию инструментов оценки эффективности использования
материальных запасов в производственных предприятиях, с учетом возможностей применения методов
эконометрического моделирования, разработки прогнозных моделей, и формированию механизмов повышения
эффективности материальных ресурсов, в том числе запасов, посвящены работы зарубежных ученых: Дамари Р.,
Нейлора Т., Хенссмена Ф., Шеннона Р., Букана Дж., Кенигсберга Э., Матэ Э., Тиксье Д., Харриса Э., Хоскинга А.,
Уилсона Р. и др. Несмотря на наличие фундаментальных подходов к исследованию проблематики формирования
потребления и расходования материальных запасов на уровне предприятия, существуют определенные вопросы
теоретического и прикладного характера. Это обосновывает дополнительные исследования, связанные с развитием и
совершенствованием инструментов оценки использования запасов предприятия, что определяет цель, задачи и логику
представленного материала.
Результаты
Критический обзор научно-методической литературы по вопросу классификации и оценки запасов показал, что
в настоящее время чаще всего запасы рассматриваются как целостный показатель [6,7,9]. На наш взгляд, в рыночной
экономике целесообразно изучение запасов в зависимости от особенностей их функциональной роли в процессе
жизнедеятельности предприятия (рис. 1).
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Наименование

Входящие

Функциональная роль

Обеспечение процесса
производства необходимыми
материальными ресурсами

Состав

Сырье
Материалы: (основные,
вспомогательные)
Комплектующие

Стадии движения
запасов
Движение капитала

Формирование
(приобретение)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
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Исходящие

Обеспечение процесса продажи (реализации)
продукции, товаров, работ, услуг необходимыми
материальными ресурсами

Готовая продукция соответствующей
номенклатуры
Товары для перепродажи

Преобразование

Образование
затрат

Формирование
(аккумулирование)

Расходование
(отчуждение)
Формирование
доходов,
расходов

Создание добавочной стоимости

Рис. 1. Функциональная роль запасов в деятельности предприятия
В соответствии с выделением входящих и исходящих запасов, на наш взгляд, целесообразно проведение
АВС-анализа внутри этих составляющих, т.к. их характеристика и участие в образовании результатов деятельности
предприятия значительно отличаются [12]. Краткая характеристика основных групп запасов с учетом деления на
классы обобщена в табл. 1.
Таблица 1
Запасы
предприятия

Класс А

Класс B

Класс C

Входящие
запасы

Постоянно вступающие в
производственный процесс  это
сырье и материалы, которые
необходимо постоянно учитывать и
контролировать для снижения
существенных потерь предприятия и
оптимизации складских запасов.

Сырье и материалы, которые
используются с меньшей
интенсивностью и требуют
периодического учета и контроля.

Наименее ценные сырье и материалы,
которые используются в
производственном процессе крайне
редко и требуют контроля по мере
необходимости.

Исходящие
запасы

Характеристика запасов в зависимости от функциональной роли деятельности предприятия

Готовая продукция, отличающаяся
значительной стоимостью и довольно
небольшой долей в общем объеме
запасов. Размер затрат на эту
категорию, включая хранение и
перемещение, требует строгого
контроля и регулирования.

Готовая продукция, которая не
приносит большой прибыли,
но на нее существует стабильный
спрос. Должа присутствовать в
ассортименте для поддержания
минимального спроса на продукцию
предприятия.

Готовая продукция редкого спроса,
в отношении которой достаточен
периодический контроль,
определяемый интервалом между
заказами.

В ходе проведения ABC-анализа возможно применение ряда методов (рис. 2), а выбор и сфера их использования
зависят от наличия необходимой информации и инструментария, применяемого в ходе анализа запасов.

Методы АВС анализа

Классический метод

Метод многоугольника

Метод касательных

Дифференциальный метод

Метод петли

Метод сумм

Метод треугольника

Рис. 2. Методы дифференциации объектов для АВС-анализа
С позиций входящих и исходящих запасов возможно расширение и существующих концепций управления
запасами, преимущества и возможные негативные последствия реализации которых обобщены в табл. 2.
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Таблица 2
Подходы к управлению запасами в зависимости от функциональной роли
в деятельности предприятия
Входящие запасы (сырье и материалы)
Концепция и условия применения
Максимизация запасов
В случаях недостатка сырья и материалов
для производственного процесса
Оптимизация запасов
С целью сокращения затрат и увеличения
эффекта в условиях стабильной работы
предприятия
Минимизация запасов
В случае замедления оборачиваемости и
наличия больших остатков сырья и
материалов на складе
Максимизация запасов
В случае значительного увеличения спроса
на продукцию предприятия
Оптимизация запасов
С целью сокращения затрат и увеличения
эффекта в условиях стабильной
работы предприятия
Минимизация запасов
В случаях затоваривания снижения спроса
и наличия неликвидных товаров

Преимущества

Негативные последствия

– нивелирование рисков от повышения
закупочных цен в условиях инфляции

– рост расходов на формирование
и хранение;
– риск естественной убыли, порчи сырья и
материалов под воздействием внешних
факторов

– получение максимального результата от
средств, вложенных в запасы, при
минимальных затратах на их
формирование и хранение
– автоматизация сырья и материалов;
– снижение уровня сырья и материалов с
условием сохранения качества
обслуживания производства
Исходящие запасы (готовая продукция)

– риск недостатка или избытка запасов при
резких изменениях условий внешней
и внутренней среды
– затраты на транспортировку;
– недостаток запасов может привести к
приостановке производства или снижению
качества продукции

– экономия транспортировки готовой
продукции

– риск образования неликвидной
готовой продукции;
– риск морального старения
готовой продукции

– содержание оптимального объема
товаров для перепродажи

– сложность расчета оптимального объема
готовой продукции

– снижение затрат на содержание,
транспортировку готовой продукции;
– ускорение оборачиваемости товара

– риск образования дефицита
готовой продукции

Реализация вышеуказанных концепций должна базироваться на факторах повышения результативности
управленческих решений [4]:
– всестороннее применение автоматизированных систем управления материальными запасами;
– применение и расширение сфер экономико-математического моделирования;
– рост качественных характеристик и сокращение сроков сбора, анализа и интерпретации данных при помощи
информационно-коммуникационных систем.
В производственном предприятии актуальной во многих случаях становится концепция оптимизации запасов в
качестве основной при анализе запасов [11]. В соответствии с вышеизложенным, возможно предложить расчет ряда
специфических показателей оценки эффективности использования запасов предприятия в разрезе входящих и
исходящих, так как именно функциональная роль определяет какой результат (в том числе финансовый) формируется
в процессе их использования. Кроме общепринятых показателей (оборачиваемость, рентабельность и т.п.) нами
предлагается расширение их спектра в разрезе входящих и исходящих запасов, то есть в зависимости от
функциональной роли деятельности предприятия. Наименование и расчетные формулы показателей эффективности
обобщены в табл. 3.
Таблица 3
Оценка эффективности использования запасов предприятия
в зависимости от функциональной роли в деятельности предприятия
Показатель
эффективности

Входящие запасы

Исходящие запасы

Скорость обращения
(коэффициент
оборачиваемости)

Достаточность для производственного процесса

Результативность продаж

Товарная продукция
Средний размер сырья и материалов

Выручка от продаж
Средний размер готовой продукции

Целесообразность
формирования

Прибыль от продаж
Средний размер сырья и материалов

Прибыль от продаж
Средний размер готовой продукции

Экономичность
формирования и хранения

Затраты на формирования
и хранение сырья и материалов
Средний размер сырья и материалов

Затраты на хранение и
реализацию готовой продукции
Средний размер готовой продукции

Использование предложенных показателей в практике функционирования предприятий позволит повысить
качество исследования запасов и принятия управленческих решений, что возможно подтвердить проведенными
расчетами.
Обсуждение
Рассмотрим применение предложенного подхода при оценке эффективности использования запасов
конкретного предприятия (табл. 4).
И рассчитаем данные показатели эффективности с учетом деления на входящие и исходящие с предлагаемой
методикой расчета (табл. 5).
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Таблица 4
Расчет коэффициента оборачиваемости материальных запасов предприятия (традиционный подход)
Показатели

Прошлый год

Отчетный год

Выручка, тыс. р.
Средняя стоимость запасов
− Входящие запасы;
− Исходящие запасы
Коэффициент оборачиваемости
запасов (рассчитан по
отношению к выручке)
− Входящие запасы;
− Исходящие запасы

100 991
16 091,5
6500
9591,5

95 140
9 309,5
3050
6259,5

Отклонение(+;-)
-5 851
-6 782
-3450
-3332

6,27

10,22

3,95

15,54
10,53

31,19
15,2

15,65
4,67

Таблица 5
Оценка эффективности входящих и исходящих запасов на предприятии
Показатель
Результативность продаж
Загруженность для
производственного процесса
Целесообразность
формирования
Экономичность формирования
и хранения

Входящие запасы
прошлый год
отчетный год
-

Исходящие
прошлый год
31,66

отчетный год
30,41

20,2

40,55

-

-

1,653

0,897

2,216

2,090

0,362

0,237

0,131

0,096

Предложенная методика оценки эффективности использования запасов по функциональной роли в разрезе
входящих и исходящих позволяет сделать вывод о том, что обобщенные показатели эффективности, рассчитанные на
основе общей величины запасов, не всегда позволяют отразить реальную картину и выявить проблемы в формировании
запасов предприятия, так зачастую возникают противоречивые результаты, характеризующие динамику показателей
эффективности использования запасов конкретного предприятия (рис. 3).
Входящие запасы
Общая величина запасов

Рост загруженности в производственном процессе
Исходящие затраты

Ускорение
оборачиваемости

Снижение результативности продаж

Рис. 3. Общие и специфические показатели эффективности использования запасов
Можно отметить, что наряду с ускорением оборачиваемости предприятия, наблюдается рост загруженности
входящих запасов в производственном процессе, то есть для получения единицы продукции требуется больший размер
запасов, и одновременно происходит снижение результативности продаж. Обобщая результаты проведенного
исследования запасов предприятия можно предложить следующие концепции управления в разрезе входящих и
исходящих запасов (рис. 4).

Снижение объемов выручки

Проблема

Причина

Снижение суммы
входящих запасов
Снижение доли
входящих запасов в
общей величине

Следствие

Снижение товарной
продукции вследствие
сокращения производства
Рост загруженности запасов для
производственного процесса

Сокращение целесообразности формирования запасов
Снижение суммы
исходящих запасов

Концепция

Максимизация запасов
класса А для
обеспечения
бесперебойного
производственного
процесса

Снижение экономичности формирования и хранения запасов

Снижение
результативности
продаж

Оптимизация ассортимента
готовой продукции и товаров для
перепродажи, так как
незначительная доля класса В
приводит к отсутствию
предложения и

Рис. 4. Формирование концепции управления запасами предприятия исходя
из динамики рекомендуемых показателей
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На исследуемом предприятии, несмотря на ускорение оборачиваемости, о чем свидетельствует рост
коэффициента оборачиваемости с 6,27 до 10,22 оборота в разрезе входящих и исходящих запасов, наблюдается
негативная динамика специфических показателей:
– более чем в два раза возрастает загруженность входящих запасов, что возможно при недостатке сырья и
материалов в определенных условиях и может вызывать снижение объемов товарной продукции, а, следовательно,
выручки, что и произошло;
– в плане исходящих запасов опережающее снижение выручки по сравнению со средним размером готовой
продукции привел к снижению результативности продаж, что может свидетельствовать о недостаточно широком
ассортименте, т.е. недостатке товаров и продукции класса В и С, что выявлено в ходе АВС-анализа.
Заключение
Расширение теоретических и методических подходов к исследованию материальных запасов предприятия в
зависимости от их функциональной роли в производственном процессе с разработкой соответствующих показателей
эффективности входящих и исходящих запасов позволит повысить качество проводимых экономических исследований
и станет основой для принятия адекватных управленческих решений в области формирования преобразования и
расходования запасов предприятия [8].
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ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИНТЕГРАЦИИ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
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SPECIAL CASES OF INTEGRATION OF APPROACHES
TO BUSINESS VALUATION
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, доходный подход, затратный подход, имущественный комплекс,
ретроспективный анализ, денежные потоки, финансовые вливания, финансовое положение.
Keywords: business valuation, revenue approach, cost approach, property complex, retrospective analysis, cash flows,
financial injections, financial position.
Цель: реализация интегрированной методики оценки стоимости бизнеса для целей частных случаев проведения
оценки. Обсуждение: в статье выявлено, что определение величины стоимости упорядочено под конкретные цели, на
данный момент времени. Поскольку результат оценки зависит от целей ее осуществления, то необходим либо выбор
конкретного метода, либо некий интеграционный подход к объединению инструментов различных методов оценки
бизнеса. Результаты: примененная интегрировано-диверсифицированная методика приводит к выводу о
необходимости гибкости методов проведения аналитической работы. Поддержание финансовой работоспособности и
исправление ситуации, в том числе угла наклона линии тренда стоимости бизнеса, возможно при реализации
стратегических корректировок деятельности субъекта. Бизнес имеет свою организационно-производственную форму
в виде хозяйствующего субъекта со своим специфическим имущественным комплексом. Значит, полезность
эксплуатации имущественного комплекса заключается в способности приносить доход.
Purpose: implementation of an integrated business valuation methodology for the purposes of individual valuation cases.
Discussion: the article reveals that the definition of the value is ordered for specific purposes, at a given time. Since the result
of the assessment depends on the goals of its implementation, it is necessary either to choose a specific method, or some kind
of integration approach to combining the tools of various business assessment methods. Results: the applied integrated and
diversified methodology leads to the conclusion that the need for flexibility in methods of conducting analytical work.
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Maintaining financial efficiency and correcting the situation, including the angle of the business value trend line, is possible
when implementing strategic adjustments to the entity's activities. Business has its own organizational and production form in
the form of an economic entity with its own specific property complex. This means that the utility of operating a property
complex lies in its ability to generate income.
Электронный адрес: Evgeniya-Sychugova@yandex.ru
Введение
Оценка стоимости бизнеса представляет собой процесс определения величины стоимости субъекта
хозяйствования, упорядоченный под определенные цели, на конкретный момент времени, в конкретных условиях
интегрального воздействия внутренних и внешних факторов [5]. Результаты оценки стоимости бизнеса необходимы
как для выбора стратегии развития предприятия, когда в процессе стратегического планирования необходимо оценить
будущие доходы предприятия, так и для обоснования инвестиционных проектов по развитию или приобретению
бизнеса, когда необходимо иметь информацию о стоимости всего предприятия или части его активов [13]. Принятие
эффективных управленческих решений собственниками и менеджментом часто сопровождается информированностью
о стоимости бизнеса. При этом в результатах оценки заинтересованы и другие стороны – государственные органы,
кредитные учреждения, инвесторы и другие. Увеличение стоимости бизнеса – один из параметров роста доходов его
собственников, следовательно, проведение оценки можно применять для анализа эффективности управления
предприятием [12]. Таким образом, в современное сообщество приходит осознание того, что невозможно развивать
компанию, не понимая, сколько она стоит в реальном времени, что определяет актуальность темы. Понимание
необходимости и результатов оценки стоимости бизнеса, умение использовать на практике является залогом принятия
эффективных управленческих решений и достижения требуемой доходности хозяйствующего субъекта [6].
Повышение прибыли и нахождение новых возможностей – основополагающие цели предпринимательской
деятельности во все времена. При этом в нынешнее время бизнес сам имеет статус товара. Значит, инвестирование в
компанию предопределяет, что, в случае ее продажи, капиталовложения должны вернуться в многократно
увеличенном размере. Следовательно, бизнес как товар обладает полезностью для его приобретателя. Полезность
бизнеса заключается в его пользовании и способности приносить доход. Если данные свойства не выявляются, то
существование бизнеса становится нецелесообразным для собственника. Бизнес имеет свою организационнопроизводственную форму в виде хозяйствующего субъекта со своим специфическим имущественным комплексом.
Значит, полезность эксплуатации имущественного комплекса заключается в способности приносить доход [1].
Концепция управления бизнесом, основанная на максимизации его полезности и, следовательно, стоимости (стоимости
имущества), является одной из самых эффективных. Осуществление оценки бизнеса, в основном, связано с решением
конкретной задачи: продажа, реорганизация, реализация инвестиционного проекта, имеющего стратегический
характер. Достоверность и обоснованность оценки стоимости предприятия зависит от самой цели и задач проведения
оценки, что, в свою очередь, должно определять выбор инструментов оценки [3].
Методы
Существуют три подхода к оценке стоимости компании: доходный, затратный и сравнительный. Каждый
подход предполагает определенный набор методов оценки [2]. Поскольку результат оценки зависит от целей ее
осуществления, то необходим либо выбор конкретного метода, либо некий интеграционный подход к объединению
инструментов различных методов оценки бизнеса. Таким образом, цель работы – реализация интегрального
(совмещенного) подхода к оценке стоимости бизнеса в зависимости от специфики деятельности предприятия и целей
проведения оценки. В основе доходного подхода заложен принцип ожидания: любой актив, приобретаемый с целью
извлечения доходов, будет стоить ровно столько, сколько прибыли он принесет в будущем с учетом фактора времени.
В рамках доходного подхода применяется метод дисконтирования денежных потоков, который основывается на том,
что стоимость активов сегодня равняется скорректированной текущей стоимости будущих денежных потоков, которые
принесут активы. В основном, в случаях, когда предприятие не приносит стабильный доход, применяется затратный
подход, который заключается в вычитании из стоимости активов величины обязательств компании [4].
Результаты
В качестве первого объекта исследования определим ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия». Одна из главных
задач компании – создание оптимальных условий для организации и развития бизнеса на территории Технопарка [8].
Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

Чистая прибыль (убыток)

874
2016

-13670

2017

2018

2019

-9465

-24644

Рис. 1. Динамика показателей прибыли ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия», тыс. р. [11]
Несмотря на устойчивый рост выручки в 2018-2019 гг., ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» не обеспечивает
стабильной прибыли (2018 г. – единственный год получения положительного финансового результата), являясь
убыточным предприятием (рис. 1). Сохранение ситуации «как есть» означает поддержание негативного тренда
финансового положения. Цель проведения оценки – доказать менеджменту, что периодические денежные вливания в
виде «финансовой помощи учредителя» не обеспечат долгосрочной тенденции роста экономических результатов.
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Значит, необходимы самостоятельные интенсивные корректировки деятельности ООО. Оценка стоимости
предприятия будет проведена на основе совмещения доходного и затратного методов. Ключевыми параметрами
реализации данной модели являются свободный денежный поток и коэффициент дисконтирования. Прогнозирование
денежных потоков ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» проводится методом линейной регрессии.
В качестве составляющих элементов денежного потока выступают:
– EBITDA (прибыль до налогообложения + амортизационные отчисления);
– заемные средства (долгосрочные и краткосрочные заемные средства + кредиторская задолженность) (ЗС);
– балансовая стоимость активов (основные средства + доходные вложения в материальные ценности + запасы +
финансовые вложения + денежные средства) (А);
– накопленный амортизационный фонд (Ам).
Фактическая оценка стоимости бизнеса (VB) ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» за 2015-2019 гг. будет
проведена по следующей формуле:
VB

EBITDA

ЗС

А

Ам

1

Таблица 1
Исходные данные для оценки денежных потоков (стоимости бизнеса), тыс. р. [11]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
-

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Итого активы
Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого задолженность
Прибыль до налогообложения
Амортизационные отчисления за период
EBITDA
Накопленный амортизационный фонд
Накопленный амортизационный фонд
(без текущей амортизации)
Фактическая стоимость бизнеса
Денежный поток без основных средств и
доходных вложений в материальные ценности

27442
22153
2088
74417
20012
0
146112
21666
1845
74691
98202
-25982
8173
-17809
66725

23141
17736
2374
13401
18735
3983
79370
22204
9234
17067
48505
-17084
7367
-9717
74898

37563
707763
0
240086
17878
29882
1033172
117985
153248
62946
334179
-26812
11087
-15725
82265

129452
678679
324
364188
17874
131089
1321606
106284
11702
353123
471109
2785
57741
60526
139869

3538895
1104444
7572
992715
94664
2962826
8701116
3734706
784
178644
3914134
-12645
61156
48511
201025

58552

67531

71178

82128

139869

88653

88679

754446

993151

4975362

39058

47802

9120

185020

332023

В табл. 1 проведен расчет фактической стоимости бизнеса, повышение которой основано на росте стоимости
активов предприятия. За 2017-2019 гг. вклад в имущество и финансовая помощь учредителя позволяют приобрести в
собственность ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» земельные участки на территории региона и провести на них
строительно-монтажные работы. Несмотря на меры, принятые учредителем, предприятие продолжает находиться в
зоне убытка. Расчет фактических значений денежного потока без основных средств и доходных вложений в
материальные ценности также выявляет тенденцию роста, в основе которой – повышение текущих амортизационных
отчислений. Расчет прогнозных значений денежного потока (прогноза стоимости бизнеса) будет проведен путем
суммирования следующих составляющих: прогноз стоимости основных средств и доходных вложений в материальные
ценности будет рассчитан как их остаточная стоимость (стоимость 2019 г. const минус амортизационные отчисления);
прогноз денежного потока (без основных средств и доходных вложений в материальные ценности) – по линейному
тренду. Ретроспективный анализ денежных потоков (без основных средств и доходных вложений в материальные
ценности) позволил выявить следующее уравнение линейного тренда:
y

72314,6 ∙ t

94339,2

2

Таблица 2
Расчет прогнозных значений денежного потока (стоимости бизнеса), тыс. р.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Прогноз денежного потока (без основных
средств и доходных вложений
в материальные ценности)
Текущая амортизация
Остаточная (прогнозная) стоимость основных
средств и доходных вложений
в материальные ценности
Прогноз фактической стоимости бизнеса

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

339548

411863

484178

556492

628807

331767

331767

331767

331767

331767

4311572

3979805

3648039

3316272

2984505

4651121

4391668

4132216

3872764

3613312

В табл. 2 представлены итоги расчета прогнозных значений фактической стоимости бизнеса (т.е. без учета
фактора времени), получен снижающийся тренд. Расчет стоимости бизнеса на перспективу предполагает
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необходимость учета фактора времени. Дисконтирование денежных потоков (стоимости бизнеса) проводится исходя
из условий установления ставки дисконтирования (табл. 3).
Таблица 3
Принципы определения ставок дисконтирования
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование элемента денежных потоков

Сущность ставки дисконтирования

Активы: основные средства, доходные вложения
в материальные ценности
Активы: запасы, дебиторская задолженность,
финансовые вложения, денежные средства
Задолженность: долгосрочные заемные средства,
краткосрочные заемные средства,
кредиторская задолженность
EBITDA
Накопленный амортизационный фонд

прогноз индекса-дефлятора
(по отраслям – капитальные вложения)
ожидаемый уровень инфляции в стране
средняя взвешенная годовая ставка по займам
ожидаемый уровень инфляции в стране
ожидаемый уровень инфляции в стране

Определение средней взвешенной ставки дисконтирования позволяет определить прогнозные значения
дисконтированного денежного потока (стоимости бизнеса) ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» (табл. 4), выявленный
тренд – нисходящий.
Таблица 4
Прогноз дисконтированного денежного потока (стоимости бизнеса), %
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Индекс-дефлятор (по отраслям
– капитальные вложения), %
Ожидаемый уровень инфляции в стране, %
Средняя взвешенная годовая ставка
по займам, %
Средняя взвешенная ставка дисконтирования
денежных потоков, %
Коэффициент дисконтирования денежных
потоков (по средней ставке)
Прогноз дисконтированного денежного потока
(стоимости бизнеса), тыс. р.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

3,1

2,9

2,9

3,1

2,9

4,2

3,9

3,8

3,6

3,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

5,27

5,10

5,06

5,07

4,96

0,950

0,904

0,860

0,819

0,780

4418345

3969573

3555058

3171088

2818730

6000,0
4975,4 4651,1
4391,7
4132,2

5000,0
4000,0

4418,3

3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2014

3872,8

3613,3

Факт

3969,6 3555,1
3171,1 2818,7

Прогноз
Прогноз (с дисконтом)

754,4 993,2
88,7 88,7
2016

2018

2020

2022

2024

2026

Рис. 2. Прогноз дисконтированного денежного потока (стоимости бизнеса)
ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия», млн р.
Следовательно, сохранение ситуации «как есть» означает поддержание негативного тренда финансового
положения и нисходящей тенденции стоимости бизнеса ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия». Ожидание постоянных
финансовых вливаний от Учредителя может улучшать экономическую среду предприятия, но в краткосрочной
перспективе (рис. 2). Достижение и поддержание стратегической устойчивости будет достигнуто только в случае
принятия и реализации самостоятельных мер интенсификации деятельности.
Обсуждение
В качестве второго объекта исследования определим ООО «АгроИдея», основным направлением деятельности
которого является производство сельскохозяйственной техники [7]. Все виды деятельности ООО «АгроИдея
характеризуются устойчивым и растущим убытком (рис. 3). Принимая во внимание одномоментность «шока» падения
объемов производства в 2018 г. и частичное исправление ситуации с объемами в 2019 г., можно сохранить ситуацию
без изменения. Риски (негативные последствия) при сохранении статуса-кво: потеря лидерских позиций в двух
товарных группах (система полива и пресс-погрузчики); дальнейший рост всех видов долгов и убыточности;
усугубление отставания от лидеров отрасли; потеря качества и дальнейшее падение числа заказов. Сохранение
ситуации «как есть», вероятнее всего, с течением времени (не позднее чем через 2 г.) поставит перед учредителями
аналогичные текущим задачи развития, но «стартовать» придется с еще менее благоприятной позиции. Цель
проведения оценки – доказать менеджменту ООО, что пассивность нынешних действий критически отразится также и
на стоимости бизнеса.
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-20000
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Рис. 3. Динамика показателей прибыли ООО «АгроИдея», тыс. р. [10]
Для оценки бизнеса ООО «АгроИдея» интегрируем методы доходного и затратного подходов. В качестве
составляющих элементов денежного потока выступают:
– EBITDA;
– краткосрочные и долгосрочные займы (в т.ч. основная часть, полученная от Учредителя);
– балансовая стоимость активов (А).
Фактическая оценка стоимости бизнеса (VB) ООО «АгроИдея» за 2015-2019 гг. будет проведена по следующей
формуле:
VB

EBITDA

З

А

3

Таблица 5
Исходные данные для оценки денежных потоков (стоимости бизнеса), тыс. р. [10]
№
п/п
1
2
3
4

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

EBITDA
Краткосрочные и долгосрочные займы (в т.ч.
основная часть, полученная от Учредителя)
Балансовая стоимость активов
Фактическая оценка стоимости бизнеса

-10080

-16602

-18855

-62628

-67693

1076

177200

254200

296200

342200

56390
45234

166866
-26936

263598
-9457

312101
-46727

312082
-97811

Ретроспективный анализ денежных потоков (стоимости бизнеса) (табл. 5) ООО «АгроИдея» позволил выявить
следующее уравнение линейной регрессии:
y

64624,9

30588,1 ∙ t

4

Расчет прогнозных значений денежных потоков (стоимости бизнеса) ООО «АгроИдея» по линейному тренду
отражен на рис. 4.
100,0
50,0

45,2

0,0
-50,0
-100,0
-150,0
-200,0
-250,0
-300,0

-26,9

-9,5
-46,7
-97,8

-118,9
-149,5

-180,1
-210,7

-241,3
-271,8

Рис. 4. Фактическая и прогнозная оценка стоимости бизнеса ООО «АгроИдея», млн р.
Дисконтирование денежных потоков (стоимости бизнеса) проводится исходя из условий установления ставки
дисконтирования (табл. 6):
1) для EBITDA ставка дисконтирования соответствует ожидаемому уровню инфляции в стране [9];
2) для долгосрочных и краткосрочных займов соответствует средней взвешенной годовой процентной ставке по
займам в 2019 г.;
3) для балансовой стоимости активов соответствует дисконту от рыночной стоимости активов.
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Таблица 6
Исходные данные для дисконтирования денежных потоков (стоимости бизнеса), тыс. р.
№
п/п

Наименование

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

Ставка дисконтирования EBITDA (инфляция), %

4,0

4,0

3,8

3,4

3,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

9,33

9,33

9,27

9,13

9,17

1,093

1,195

1,305

1,418

1,550

-130001

-178698

-234922

-298829

-374043

2
3
4
5
6

Ставка дисконтирования
займов (средний взвешенный процент
по существующим займам), %
Ставка дисконтирования
балансовой стоимости активов (дисконт от
рыночной стоимости), %
Средняя взвешенная ставка дисконтирования
денежных потоков (стоимости бизнеса), %
Коэффициент дисконтирования денежных
потоков (стоимости бизнеса)
Дисконтированный прогноз денежного потока
(стоимости бизнеса)

2020

2021

2022

2023

2024

-130,0
-178,7
-234,9
-298,8
-374,0

Рис. 5. Прогноз стоимости бизнеса ООО «АгроИдея» (с дисконтом), млн р.
Визуализация расчетов на рис. 5 приводит к выводам, что сохранение статуса-кво ООО «АгроИдея» в течение
еще двух лет сформирует эффект «колеи», когда даже ликвидация актива может потребовать дополнительных затрат
(оплаты долгов). Стоимость бизнеса даже в нынешний момент времени не является привлекательной для
инвестиционной динамичности. Поддержание финансовой работоспособности и исправление ситуации, в том числе
угла наклона линии тренда стоимости бизнеса, возможно при реализации стратегических корректировок деятельности
субъекта.
Заключение
Повышение объективности стоимостной оценки бизнеса предопределяет необходимость совершенствования
инструментария проведения данной операции, что должно быть подчинено принципам интеграции, диверсификации,
гибкости в соответствии с целеполаганием. Реализованный в данной работе подход дает возможность ухода от
унифицированного стандарта, выявления собственных проблем предприятия, потенциала их развития и направлений
принятия управленческих решений.
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Цель: провести анализ динамики социально-экономического положения современного региона с помощью
аппарата регрессионного и факторного анализа. Обсуждение: на первом шаге работы проводится первичный анализ
макроэкономических показателей, характеризующих развитие региона, на основе анализа временных рядов.
Проводится корреляционный анализ с целью выявления основных зависимостей между переменными, регрессионный
анализ, направленный на построение основных тенденций в исследуемых рядах динамики и коинтеграционный анализ,
позволивший сделать прогноз развития на три года. На следующем шаге в работе проводится факторный анализ двумя
различными методами, показавший аграрную направленность экономики Саратовского региона. Результаты:
применение всех методов факторного анализа изменения социально-экономического положения Саратовской области
показало влияние определенных факторов на экономическую систему региона, а также направленность его социальноэкономического развития.
Purpose: to analyze the dynamics of the socio-economic situation of the modern region using regression and factor
analysis. Discussion: at the first stage of the work, a primary analysis of macroeconomic indicators that characterize the
development of the region is carried out, based on the analysis of time series. Correlation analysis is performed to identify the
main dependencies between variables, regression analysis aimed at building the main trends in the studied series of dynamics,
and co-integration analysis, which made it possible to make a three-year forecast of development. At the next step, we perform
a factor analysis using two different methods, which shows the agricultural orientation of the Saratov region's economy. Results:
the application of all methods of factor analysis of changes in the socio-economic situation of the Saratov region showed the
influence of certain factors on the economic system of the region, as well as the direction of its socio-economic development.
Электронный адрес: kalashnikov@mail.ru, mtindova@mail.ru, ikublin@mail.ru
Введение
Решение задач социально-экономического развития региона зависит от ряда факторов, связанных уровнем
производства, размером привлечения инвестиций, объемов потребления и т.п. При этом большинство решаемых задач
носит среднесрочный характер, и результат их решения проявится, как минимум, через три года. А в связи с тем, что в
экономике непрерывно происходят изменения, существенной проблемой исследования социально-экономического
положения становятся темпы изменения развития того или иного направления, на основе которых формируется
стратегия территориального развития.
Анализ социально-экономического развития территории является одним из основных и традиционных методов
региональной экономики [11]. Он основывается на использовании системы статистических показателей, которые
характеризуют основные явления и пропорции, существующие в региональной экономической системе, и, поэтому
относится к группе статистических методов. Цель анализа –диспропорции и неиспользуемые возможности
экономического роста для последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития
региона [10].
Методы
Чаще всего методологической основой изучения социально-экономического положения территорий является
инструментарий таких методов математического моделирования как факторный и регрессионный анализы [3]. Целью
статьи является изучение социально-экономического потенциала Саратовской области на основе изучения динамики
макроэкономических показателей ее развития (рисунок) за период с 2010 по 2019 гг. [12]. В качестве эндогенной
переменной, описывающей социально-экономическое развитие Саратовского региона, выберем переменную х4 – ВРП
на душу населения.
Результаты
Регрессионный анализ временных рядов. На рисунке представлен динамический анализ выбранных
переменных, который показывает общую тенденцию к увеличению всех показателей, кроме х1 и х2, за рассмотренный
промежуток времени. Первичный анализ временных рядов, основанный на изучении основных статистик [6],
показывает, что за исследуемый промежуток времени средняя численность населения в Саратовской области составила
2495,07 тыс. чел. и имеется устойчивая тенденция к сокращению (около 15 тыс. чел. в год (темп роста) или около 1% в
год (темп прироста)). Аналогично для других переменных. Наибольший средний темп роста характерен для
переменной х4 – ВРП на душу населения – около 22,5 тыс. р. в год (или 19,7% в год (темп прироста)). Также намечен
устойчивый рост переменных х5 – продукция сельского хозяйства – в среднем на 10,5 млрд р. в год (около 17,8%) и
х9 – инвестиции в основной капитал – на 12,7 млрд р. в год (или около 17,7%).
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Рисунок Основные тенденции развития показателей социально-экономического положения
Саратовской области за 2010-2019 гг.
Проводя корреляционный анализ [9] была получена достаточно сильная и устойчивая зависимость всех
переменных от времени: от 𝑟
0,615 до 𝑟
0,983. Кроме того, корреляционный анализ показал отрицательную
корреляционную связь переменной х2 со всеми остальными, кроме х1, т.е. увеличение безработицы в регионе приводит
к сокращению остальных макроэкономических показателей социально-экономического развития области. Связь между
остальными переменными носит положительный характер. Результаты регрессионного анализа зависимости
1,79, другими словами,
переменных от времени представлены в табл. 1. Для данных моделей 𝑡кр 𝑛 11, 𝛼 5%
все гипотезы о значимости параметров моделей принимаются по критерию Стьюдента; 𝐹кр 𝑘
11, 𝑘
1, 𝛼 5%
4,8
и коэффициенты детерминации значимы по критерию Фишера [7]. Анализ автокорреляционных функций для
выбранных переменных продемонстрировал наличие только основной тенденции в исследуемых временных рядах и
отсутствие каких-либо циклических составляющих. Другими словами, компонентный состав уровней временных рядов
имеет вид: х
Т 𝜀.
Таблица 1
Модели основных тенденций
Переменные
Х1 – численность населения, тыс. чел.
Х2 – уровень безработицы, %
Х3 – средние доходы населения, тыс. р.
Х4 – ВРП на душу населения, тыс. р.
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Уравнение
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥

2558,9 10,6 ∙ 𝑡 𝜀
7,4 0,32 ∙ 𝑡 𝜀
5,6 2,15 ∙ 𝑡 𝜀
99,8 19,15 ∙ 𝑡 𝜀

Коэффициент
детерминации
0,811
0,607
0,967
0,892

t-статистика
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡

6,2
3,7
16,2
8,6

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

Окончание табл. 1
Переменные

Уравнение

Х5 – продукция с/х, млрд р.

𝑥

20,5

Х6 – общая площадь вводимых жилых
и нежилых зданий, млн кв.м.

𝑥

0,7

Х7 – средние цены на первичном рынке
жилья, тыс. р./кв.м.

𝑥
𝑥

Х8 – средние цены на вторичном рынке
жилья, тыс. р./кв.м.
Х9 – инвестиции в основной капитал,
млрд р.

Коэффициент
детерминации
1,2 ∙ 𝑡

𝜀

0,939

0,38 ∙ 𝑡

0,03 ∙ 𝑡

𝜀

0,744

14,1

7,6 ∙ 𝑡

0,5 ∙ 𝑡

𝜀

0,852

13,5

7,1 ∙ 𝑡

0,45 ∙ 𝑡

𝜀

0,837

𝑥

23,2 ∙ 𝑡

61,2

10,28 ∙ 𝑡

𝜀

0,859

t-статистика
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡

5,9
3,7
4,7
3,4
5,5
4,4
5,4
4,1

𝑡

7,4

Коинтеграционный анализ временных рядов. Дальнейший анализ был сосредоточен на изучении влияния на
ВРП на душу населения всех остальных показателей. При этом была проверена гипотеза о наличии коинтеграции
между рядами на основе критерия Ингла-Грэнджера. С этой целью построена линейная регрессия зависимости х4 от
остальных переменных: х
192,6 0,06 ∙ 𝑥
1,87 ∙ 𝑥
3,15 ∙ 𝑥
0,48 ∙ 𝑥
13,9 ∙ 𝑥
2,11 ∙ 𝑥
0,26 ∙
0,71 ∙ 𝑥 , параметры bi данного уравнения значимы при α=5%, R2=0,899 и он значим по критерию Фишера.
𝑥
Определяя остатки по данной регрессии, строим зависимость вида: ∆𝜀
а 𝑏∙𝜀
0,16 0,52𝜀 . Расчетное
значение t-статистики для параметра b равно (3,203); критическое значение критерия Ингла-Грэнджера при α=5% равно
1,9439 [9]. Таким образом, гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами отклоняется, т.е. с вероятностью 95%
можно говорить о совпадении динамики изучаемых временных рядов. Парные коэффициенты корреляции между
исследуемыми рядами лежат в диапазоне от rх
0,637 до rх
0,943.
Для моделирования регрессионной зависимости между исследуемыми показателями воспользуемся уравнением
a ∑ 𝑏𝜀
0 0,22ε
15ε
5,3ε
0,3ε
18ε
регрессии по отклонениям от трендов [4]: ε х
1,2ε
0,73ε . Коэффициент детерминации R2=0,992, и он значим по критерию Фишера. Коэффициент
0,1ε
b1 говорит о том, что случайные отклонения по ряду х4 – ряду ВРП на душу населения – в 0,22 раз выше случайных
колебаний в ряду х1 – численности населения в Саратовской области; остальные параметры аналогично. Данное
уравнение можно использовать для прогноза переменной х4 в зависимости от предполагаемого изменения остальных
переменных. Ранее получили уравнения зависимости переменных хi от времени t (табл. 1), тогда уравнение по
отклонениям от трендов будет иметь вид: х
402,45 29,73 ∙ t 0,77 ∙ t
0,22 ∙ x
15 ∙ x
5,3 ∙ x
0,3 ∙
18 ∙ x
0,1 ∙ x
1,2 ∙ x
0,73 ∙ x , где параметр b1=29,73 говорит о том, что воздействие всех факторов, кроме
x
отобранных факторов хi (i≠4) на величину ВРП на душу населения приведёт к его среднегодовому абсолютному росту
на 29,73 тыс. р. Параметр b2= -0,77 показывает скорость данного процесса, т.е. ежегодно данное влияние приводит к
снижению увеличения ВРП на душу населения на 770 р. Параметр b3=0,22 показывает, что если численность населения
увеличится на 1 тыс. чел., то ВРП на душу населения увеличится на 220 р.; параметр b4=-15 говорит о том, что если
уровень безработицы в Саратовской области увеличится на 1%, то ВРП на душу населения сократится на 15 тыс. р.;
b5=5,3 говорит об увеличении ВРП 5,3 тыс. р. при росте средних доходов населения на 1 тыс. р.; параметр b6=0,3
показывает изменение ВРП при росте объемов продукции сельского хозяйства на 1 млрд р.; параметр b7=-18 говорит о
сокращении ВРП на душу населения при увеличении общей площади вводимых зданий на 1 млн кв.м; параметры
b8=-0,1 и b9=-1,2 показывают изменение ВРП при росте стоимости жилья на 1 тыс. р./кв.м на первичном и вторичном
рынках соответственно; последний параметр b10=0,73 показывает изменение ВРП на душу населения при увеличении
инвестиций в основной капитал на 1 млрд р.
Обсуждение
Составим трехгодичный прогноз изменения ВРП на душу населения в Саратовской области на основе
построенной модели:
– для 2020 г.: в этом случае t=12 и из уравнений, представленных в табл. 1, получаем х1t =2431,24; х2t = 3,52;
х3t =31,39; х5t =131,36; х6t =1,58; х7t = 33,34; х8t =32,70 и х9t =184,55; тогда из уравнения по отклонениям от трендов
получаем х4t=594,8, т.е. если численность населения в Саратовской области в 2020 г. составит 2431,24 тыс. чел., уровень
безработицы 3,52%, средние доходы населения составят 31,39 тыс. р., объем продукции сельского хозяйства
131,36 млрд р., общая площадь вводимых зданий 1,58 млн кв.м, средняя стоимость жилья на первичном и вторичном
рынках 33,34 тыс. р. / кв.м и 32,7 тыс. р. / кв.м соответственно, а объем инвестиций в основной капитал 184,55 млрд р.,
то ВРП на душу населения в 2020 г. будет 594,8 тыс. р.;
– для 2021 г.: t=13; х1t=2420,61; х2t=3,19; х3t=33,54; х5t=125,51; х6t=1,32; х7t=28,45; х8t=28,33; х9t=194,82;
а х4t=635,48;
– для 2022 г.: t=14; х1t=2409,97; х2t=2,87; х3t=35,69; х5t=117,33; х6t=1,01; х7t=22,55; х8t=23,05; х9t=205,11;
а х4t=675,97.
Ошибка аппроксимации полученной модели (по отношению к исходным данным) составляет А=16,9%, (по
отношению к модели, представленной в табл. 1) А=13,7%. Проведем факторный анализ социально-экономического
положения. Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного изучения и измерения
воздействия факторов на величину результативных показателей [8]. Важным методологическим вопросом в факторном
анализе является определение формы зависимости между факторами и результативными показателями, а также
моделирование этих зависимостей. В зависимости от типа факторной модели различают два основных вида факторного
анализа – детерминированный и стохастический [1]. Детерминированный факторный анализ представляет собой
методику исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный
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характер. Проведем детерминированный факторный анализ социально-экономического положения Саратовской
области способом абсолютных разниц [2]. Аналогично предыдущему случаю, в качестве результативного признака
факторного анализа выберем показатель х4 – ВРП на душу населения, остальные переменные рассмотрим в качестве
факторов его определяющих. На первом шаге проведем анализ изменения социально-экономического положения
Саратовской области за период 2018-2019 гг., результаты которого представлены в табл. 2 и 3. Из табл. 2 видно, что
общее изменение всех факторов кроме х4 за отчетный период составило 22,78%; изменение же переменной х4 – ВРП
на душу населения – составило только 7,5%, что говорит о наличии других факторов, влияющих на данный показатель
и не учтенных в нашем исследовании.
Таблица 2
Анализ изменения факторов
Параметр
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

численность населения, млн чел.
уровень безработицы, %
средние доходы населения, тыс. р.
ВРП на душу населения, тыс. р.
продукция сельского хозяйства, млрд р.
общая площадь вводимых жилых и
нежилых зданий, млн кв.м
средние цены на первичном рынке
жилья, тыс. р./кв.м
средние цены на вторичном рынке
жилья, тыс. р./кв.м
объем инвестиций в основной капитал,
млрд р.

изменение показателя
в абсол. знач.
в относит. знач., %
-0,002
-0,9
-1
-20
1,68
6,3
20,2
7,5
15,3
12,3

прошлый период
(2018 г.)
0,246
5
26,82
271,7
124,7

исследуем. период
(2019 г.)
0,244
4
28,51
291,9
140

1,94

1,98

0,04

2,06

37,9

41,2

3,3

8,7

37,1

39,4

2,3

6,2

155,3

167,9

12,6

8,14

Факторную модель изменения показателя ВРП под влиянием факторов х1-х9, рассмотрим в виде: ВРП ∏ 𝑥 .
Следует обратить внимание на то, что в факторной модели, используемой в методе цепных подстановок, в первую
очередь указываются количественные факторы, а во вторую – качественные. Расчет влияния факторов представлен в
табл. 3. Таким образом, из табл. 3 видно, что общее изменение всех факторов в 2018-2019 гг. привело к повышению
ВРП на душу населения на 3582,33 р. Фактическое изменение ВРП на душу населения составило 20244,6 р., другими
словами, рассмотренные факторы только на 17,7% объясняют колебания ВРП.
Таблица 3
Факторный анализ изменения ВРП
№
подстановки
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:

Х1
0,246
0,244
0,244
0,244
0,244
0,244
0,244
0,244
0,244

Х2
5
5
4
4
4
4
4
4
4

факторы, влияющие на показатель
Х3
Х5
Х6
Х7
26,8
0,12
1,94
37,9
26,8
0,12
1,94
37,9
26,8
0,12
1,94
37,9
28,5
0,12
1,94
37,9
28,5
0,14
1,94
37,9
28,5
0,14
1,98
37,9
28,5
0,14
1,98
41,2
28,5
0,14
1,98
41,2
28,5
0,14
1,98
41,2

Х8
37,1
37,1
37,1
37,1
37,1
37,1
37,1
39,4
39,4

произведение
факторов
17447,7
17290,9
13832,7
14700,2
16504,6
16844,8
18311,5
19446,7
21030,1

Х9
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17

величина
влияния фактора
-156,8
-3458,2
867,5
1804,3
340,3
1466,7
1135,2
1583,3
3582,33

Рассчитаем влияние факторов на изменение ВРП на душу населения в 2019 г. методом относительных
разниц [5]:
,
,
1) за счет изменения численности населения: 0,246 ∙
0,02 ;
,

2) за счет изменения уровня безработицы: 0,246 0,02 ∙
3) за счет изменения средних доходов населения:
0,246 0,02 0,4882 ∙
4) за счет изменения продукции сельского хозяйства:
0,246 0,02 0,4882

0,4882 ;
,

0,122 ∙

,

0,122 ;

,
,

,

0,255 ;

,

5) за счет изменения общей площади вводимых жилых и нежилых зданий:
,
,
0,246 0,02 0,4882 0,122 0,255 ∙

0,048 ;

,

6) за счет изменения средней цены на первичном рынке жилья:
0,246 0,02 0,4882 0,122 0,255 0,048 ∙
7) за счет изменения средней цены на вторичном рынке жилья:
0,246 0,02 0,4882 0,122 0,255 0,048
8) за счет изменения инвестирования в основной капитал:
0,246 0,02 0,4882 0,122 0,255 0,048

,

,

0,207 ∙

0,207

0,207 ;

,
,

0,16 ∙

,

0,16 ;

,
,

,
,

0,223 .

Такой подход позволяет увидеть влияние каждого фактора в отдельности на изменение ВРП на душу населения.
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Заключение
Применение всех вышеперечисленных методов факторного анализа изменения социально-экономического
положения Саратовской области показало, что сокращение численности населения и уровня безработицы привело к
снижению показателя ВРП на душу населения. Изменение других факторов, имеющих положительную
направленность, привело к увеличению ВРП. Кроме того, наибольшую долю в ВРП области имеет такой фактор как
продукция сельского хозяйства, что говорит об аграрной направленности развития Саратовской области.
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В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ – УЧАСТНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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RESEARCH OF THE FEATURES OF USING THE EMPLOYER BRAND
IN THE FUNCTIONING OF CORPORATE PERSONNEL MARKETING SYSTEMS
IN ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN THE REGIONAL LABOR MARKET OF KUBAN
Ключевые слова: маркетинг персонала, бренд работодателя, брендинг, работодатель, система маркетинга,
рынок, трудовые ресурсы, корпоративные системы.
Keywords: personnel marketing, employer brand, branding, employer, marketing system, market, human resources,
corporate systems.
Цель: представить результаты авторского исследования прикладных особенностей применения концепции
бренда работодателя в корпоративных системах маркетинга современных организаций. Обсуждение: рабочая гипотеза
исследования связана с предположением о том, что бренд работодателя отражает определенный этап развития функции
маркетинга персонала, связанный с возможностью выработки и продвижения ценностного предложения работодателя,
являющегося значимым фактором принятия соискателями решения о найме в условиях конкурентной среды рынка
трудовых ресурсов. Особенностями исследования стали скрининговые характеристики организаций респондентов,
основные характеристики корпоративных систем маркетинга персонала, ключевые аспекты деятельности по
формированию и продвижению бренда работодателя, а также накопленные результаты его разработки и продвижения.
Результаты: особую актуальность инструментарий и технологии брендинга работодателя приобретают для крупных и
крупнейших компаний, завершивших этап органического роста и переходящих к модели устойчивого внутреннего
развития, в том числе на основе качественного роста трудоспособности и производительности основного кадрового
состава.
Purpose: to present the results of the author's research on the applied features of the employer brand concept in the
corporate marketing systems of modern organizations. Discussion: The working hypothesis of the study is related to the
assumption that the employer's brand reflects a certain stage in the development of the personnel marketing function associated
with the possibility of developing and promoting the employer's value proposition, which is a significant factor in making hiring
decisions by applicants in the competitive environment of the labor market. The features of the study were the screening
characteristics of the respondents' organizations, the main characteristics of the corporate personnel marketing systems, the key
aspects of the formation and promotion of the employer's brand, as well as the accumulated results of its development and
promotion. Results: employer branding tools and technologies are becoming especially relevant for large and largest companies
that have completed the stage of organic growth and are moving to a model of sustainable internal development, including based
on a qualitative increase in the ability to work and productivity of the main workforce.
Электронный ресурс: kapustin@mail.ru
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Введение
Рынок трудовых ресурсов Краснодарского края характеризуется наличием сложной мультисубъектной системы
маркетинга, объединяющей трудовые ресурсы резидентов и трудовых мигрантов, которые используются
преимущественно в рамках ресурсного маркетингового подхода, подразумевающего массированное использование
трудоспособности начального и продвинутого уровня в стандартных и нестандартных трудовых функциях при
отсутствии, в силу различных причин, реальной потребности в корпоративном «человеческом капитале» и
предпринимаемых в этом направлении маркетинговых усилий. За период 2000-2019 гг. трудовые ресурсы
регионального рынка Краснодарского края увеличились на 344 тыс. чел. составив по итогам 2019 г. более 3,38 млн чел.
Из них в экономике были заняты более 2,623 млн чел. или 77,6% (с ростом показателя в 2019 г. от уровня 2000 г. на
585 тыс. чел.), 215 тыс. чел. были учащимися, 542 тыс. чел. находились в трудоспособном возрасте, но формально не
участвовали в экономических процессах (снижение показателя на 271 тыс. чел. или 33,3% в 2019 г. от уровня 2000 г.).
В 2019 г. на региональный рынок трудовых ресурсов поступило более 125,012 тыс. трудовых мигрантов, что составило
68,02% от общей численности входящего регионального миграционного потока или 3,7% от размера
внутрирегиональных трудовых ресурсов. В сравнении с 2018 г. поток трудовых мигрантов снизился на 10,448 тыс. чел.
Существенным маркетинговым феноменом исследуемого рынка является наличие значительной и, с нашей
точки зрения, чрезмерной текучести персонала предприятий и организаций – субъектов регионального рынка трудовых
ресурсов Краснодарского края, которая была обусловлена совокупностью факторов и причин, связанных с
маркетинговыми позициями всех субъектных и стекйхолдерских групп, представленных в системе маркетинга
рассматриваемого рынка. В 2019 г. более 26,9% списочной численности работников, занятых на предприятиях и в
организациях экономики Краснодарского края были замещены новыми работниками (со снижением динамики
на 0,5% по сравнению с 2018 г.). Наибольшей нестабильностью в части списочного состава характеризовался ВЭД
«Добыча полезных ископаемых»: более 75% позиций в составе списочной численности были замещены вновь
привлеченными трудовыми ресурсами, а наибольшей стабильностью характеризовались организации ВЭД «Культура,
спорт, организация досуга и развлечений» – 17,3% ротации [2,18]. В указанных условиях роль маркетинга персонала
усиливается в направлениях поиска и привлечения высокопроизводительных кадров, высвобождающихся по тем или
иным причинам, а также целевой активности по удержанию собственных высококвалифицированных специалистов и
представителей корпоративного и регионального «человеческого капитала».
Методы
В целях уточнения прикладных особенностей применения концепции бренда работодателя в корпоративных
системах маркетинга современных организаций нами было реализовано полевое исследование, участниками которого
стали представители HR-подразделений крупнейших корпоративных субъектов Краснодарского края, отобранных по
критерию операционного результата и ранжированных по его убыванию, основным исследовательским инструментом
стала структурированная анкета. Из 117 отобранных на первом этапе организаций, в 67 случаях респонденты в ходе
рекрутинга отметили наличие корпоративной системы маркетинга персонала, что и стало основным принципом
формирования итоговой выборки с последующим выделением группы организаций, реализующих инструментарий
брендинга работодателя и углубленным исследованием указанной деятельности. План и методика реализации
авторского исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1
План и методика исследования прикладных особенностей
применения концепции бренда работодателя (авторский научный результат)
Этап исследования
Содержание этапа
1 Разработка концепции исследования
Определение состава и структуры результатов и эффектов, связанных с применением бренда
1.1 Определение проблемы
работодателя в системе маркетинга организации
1. Получение скрининговых характеристик организации – респондента
2. Оценка основных направлений функционирования корпоративной системы маркетинга персонала
1.2 Постановка целей
3. Состав и структура активности по формированию и продвижению бренда работодателя
4. Результаты разработки и продвижения бренда работодателя
Бренд работодателя отражает определенный этап развития функции маркетинга персонала, связанный
1.3 Формулирование рабочей
с возможностью выработки и продвижения ценностного предложения работодателя, являющегося
гипотезы исследования
значимым фактором принятия соискателями решения о найме в условиях конкурентной среды рынка
трудовых ресурсов
2 Отбор источников информации
Данные РА «Эксперт-Юг» о группе крупнейших организаций – участников регионального рынка
2.1 Вторичная информация
трудовых ресурсов Краснодарского края [5,13]
Результаты опроса 67 представителей крупнейших организаций экономики Краснодарского края,
имевших корпоративную систему маркетинга персонала, в том числе сведения, полученные от 41
2.2 Первичная информация
респондента, заявившего о разработке и продвижении бренда работодателя в рамках кадровой
маркетинговой стратегии
Формирование итогового набора эмпирической информации осуществлено для достижения цели и
задач авторского исследования. Вторичная информация получена из рейтинга РА «Эксперт-Юг»,
3. Сбор информации
первичные данные получены в ходе опроса 67 представителей HR-службы организаций, имевших опыт
реализации функции маркетинга персонала, в том числе 41 представителя, имевших опыт разработки
и продвижения корпоративного бренда работодателя
4. Полевой этап
Полевой этап исследования – июнь-июль 2020 г.
Полученная информация прошла первичный отбор, верификацию и оценку полноты и значимости, с
последующим обобщением в виде аналитических таблиц. Аналитические результаты характеризуют
5. Анализ полученной
особенности реализации функции маркетинга персонала в современных организациях, особенности
маркетинговой информации
брендинга работодателя и конкретные маркетинговые эффекты, сопровождающие процесс его
продвижения. Итогом исследования должны стать конкретные рекомендации по повышению
эффективности брендинга работодателя в деятельности современных коммерческих организаций
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Результаты
Скрининговые характеристики организаций, чьи представители приняли участие в опросе, представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Скрининг организаций – участников исследования (авторский научный результат)
Характеристика

Организации, имеющие СМП

Организации, имеющие СМП и продвигающие
бренд работодателя
ответов
% ответов

ответов
% ответов
1. Год образования
до 1990
0
0,0
1990-2000
22
32,8
2000-2010
21
31,3
2010-2015
14
20,9
2015-2020
10
14,9
2. Сфера деятельности
Промышленность
11
16,4
Сельское хозяйство
14
20,9
Строительство
5
7,5
Торговля
35
52,2
Услуги
2
3,0
3. Численность списочного состава персонала, чел.
до 100 чел.
0
0,0
101-500 чел.
5
7,5
501-1000 чел.
32
47,8
1001 чел. и более
30
44,8
4. Форма собственности
государственная
2
3,0
/ с государственным участием
иностранная
12
17,9
смешанная
24
35,8
частная
29
43,3
5. Наличие сетевых подразделений
есть
61
91,0
нет
6
9,0
6. Операционный результат 2019 г.
до 1 млрд р.
0
0,0
1,001-5 млрд р.
15
22,4
5,001-20 млрд р.
37
55,2
20,001 млрд р. и более
15
22,4
7. Наличие системы маркетинга персонала
есть
67
100,0
нет
0
0,0
8. Срок функционирования системы маркетинга персонала
до 1 года
0
0,0
1-3 года
35
52,2
3-10 лет
29
43,3
более 10 лет
3
4,5
9. Бюджет системы маркетинга персонала в 2019 г.
до 10 млн р.
34
50,7
10,001-30 млн р.
31
46,3
30,001-100 млн р.
2
3,0
100,001 млн р. и более
0
0,0
10. Реализация функции брендинга в составе системы маркетинга персонала
есть
47
70,1
нет
20
29,9
11. Срок начала реализации функции брендинга в составе системы маркетинга персонала
до 1 года
11
16,4
1-3 года
25
37,3
3-10 лет
11
16,4
более 10 лет
0
0,0
12. Бюджет функции брендинга работодателя в составе системы маркетинга персонала
до 1 млн р.
39
58,2
1,001-3 млн р.
2
3,0
3,001-10 млн р.
0
0,0
10,001 млн р. и более
0
0,0

0
5
21
6
9

0,0
12,2
51,2
14,6
22,0

7
5
3
21
5

17,1
12,2
7,3
51,2
12,2

0
2
21
18

0,0
4,9
51,2
43,9

0

0,0

12
15
14

29,3
36,6
34,1

36
5

87,8
12,2

0
7
23
11

0,0
17,1
56,1
26,8

41
0

100,0
0,0

0
16
28
3

0,0
39,0
68,3
7,3

16
17
8
0

39,0
41,5
19,5
0,0

47
0

114,6
0,0

11
25
11
0

26,8
61,0
26,8
0,0

39
2
0
0

95,1
4,9
0,0
0,0

В опросе участвовало достаточно большое число организаций, представлявших весь интервал начала
функционирования от 1990 до 2020 гг., при этом следует отметить, что 51,2% корпоративных субъектов, заявивших об
актуальности проблемы разработки и продвижения бренда работодателя, были созданы в период 2000-2010 гг. и к
настоящему времени обладают определенной историй и сложившейся корпоративной культурой, позволившей им
войти в рейтинг крупнейших субъектов регионального рынка трудовых ресурсов. Отраслевой спецификой выборки
стала значительная часть торговых организаций, которые представили 52,2% общей выборки и 51,2% подвыборки
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организаций, имеющих СМП и продвигающих бренд работодателя. Отметим также, что в настоящее время функция
маркетинга персонала востребована прежде всего крупными и крупнейшими предприятиями, доля которых в основной
выборке превысила 92%, в подвыборке 95,1%, практически все они были представлены сетевыми региональными и
локальными подразделениями и бизнес-единицами. 52,2% респондентов в основной выборке заявили об
использовании концепции маркетинга персонала от 1 до 3 лет, еще 43,3% реализовали этот подход от 3 до 10 лет, 4,5%
– более 10 лет [4,9,10]. При этом, корпоративные системы маркетинга персонала характеризовались определенной
бюджетной обеспеченностью: в 50,7% случаев целевой маркетинговый бюджет достигал суммы 10 млн р., в 46,3%
случаев находился в интервале 10-30 млн р. в год. Функция брендинга работодателя относилась к числу относительно
новых видов кадровой маркетинговой активности: 16,4% респондентов отметили срок ее реализации менее 1 года,
37,3% – 1-3 года, 16,4% – от 3 до 10 лет. При этом, актуальный уровень финансирования деятельности по разработке и
продвижению бренда работодателя практически в 95,1% случаев не превышал 1 млн р. в год.
Функциональные и стратегические возможности маркетинга персонала в настоящее время являются объектом
пристального внимания и попыток использования в составе корпоративного управленческого инструментария: 95,5%
респондентов подчеркнули необходимость реализации маркетинговых резервов повышения корпоративной HRфункции, 85,1% акцентировали внимание на маркетинговом инструментарии снижения непроизводительной кадровой
текучести, 76,1% были ориентированы на маркетинговые методы и инструменты привлечения наиболее
квалифицированных соискателей, 61,2% видели реальную перспективу в разработке и продвижении бренда
работодателя. Необходимо подчеркнуть, что на нынешнем этапе развития корпоративных систем маркетинга
персонала ключевыми маркетинговыми партнерами организаций рассматриваются соискатели с рынка труда
– резиденты (100%) и сотрудники в период испытательного срока (95,5%), в то время как остальные целевые аудитории
и контактные группы обладают значительно меньшим вниманием и вовлечением в реализацию корпоративной
функции маркетинга персонала, хотя именно опытные работники и «ветераны», как правило, характеризуются
наивысшим трудовым потенциалом и уровнем его реализации в пределах конкретной организации [1,15]. Основным
форматом реализации кадровой маркетинговой функции респонденты назвали ее осуществление в качестве
самостоятельного направления HR-функции в виде годовой программы специализированных мероприятий,
обеспеченных самостоятельным бюджетом (86,6% ответов), приоритетом которой являлась активность в отношении
вновь привлекаемого персонала (97% ответов).
Представители организаций, участвовавших в исследовании, отметили, что в 50,7% случаев на нужды
маркетинга персонала в организации выделялся годовой функциональный бюджет до 10 млн р., в 46,3% случаев его
величина находилась в интервале 10-30 млн р. Основным методом бюджетирования оставался прямой метод на основе
составления плана и сметы кадровых маркетинговых мероприятий (34,3% ответов), также имели место практики
выделения бюджета КСМП из общего маркетингового бюджета (31,3%) и попытки бюджетного планирования на
основе целевой производительности труда (20,9%). К числу наиболее востребованных направлений кадровой
маркетинговой активности, широко реализуемых в составе корпоративной HR-функции, респонденты отнесли
функционирование корпоративной системы непрерывного совершенствования (43,3% ответов), формирование (43,3%)
и продвижение (50,7%) универсального ценностного предложения работодателя EVP, применение конкурентных
процедур отбора персонала (46,3%), внедрение технологий кадрового резерва и человеческого развития (50,7%),
применение маркетинговых процедур оценивания трудоспособности и компетентности (50,7%) и инструментария
трудовой адаптации и удержания вновь привлеченного персонала (56,7%). О наличии и системном проведении
внутренних маркетинговых исследований удовлетворенности и лояльности заявили 59,7% опрошенных, 64,2%
респондентов практиковали рекрутинг персонала с внутреннего рынка трудовых ресурсов, 65,7% отметили
целесообразность ситуационных маркетинговых воздействий кадрового направления, 73,1% активно использовали
привлечение персонала в систему внутренних коммуникаций [3,8,11]. Респонденты подчеркнули перспективность
формирования и актуализации баз данных квалифицированных работников отрасли и региона (83,6% опрошенных).
Маркетинговые процедуры рекрутинга персонала с внешнего рынка трудовых ресурсов были представлены в 100%
организаций – участниках исследования. Особенности маркетинговой деятельности по формированию и продвижению
бренда работодателя в корпоративных системах маркетинга персонала организаций – участников исследования
раскрыты в табл. 3.
Таблица 3
Особенности маркетинговой деятельности по формированию и продвижению
бренда работодателя в корпоративных системах маркетинга персонала
организаций – участников исследования (авторский научный результат)
Характеристика
1. Период реализации активности по продвижению бренда работодателя
до 1 года
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
10 лет и более
2. Факторы, обусловившие потребность в разработке и продвижении бренда работодателя
преодоление непроизводительной текучести кадров
привлечение наиболее квалифицированных соискателей
удержание корпоративного «человеческого капитала»
повышение эффективности корпоративной HR–функции
реализация конкурентного преимущества в кадрах
другие факторы
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Ответов

% ответов

11
25
11
0
0

26,8
61,0
26,8
0,0
0,0

31
39
18
40
35
18

75,6
95,1
43,9
97,6
85,4
43,9
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Окончание табл. 3
Характеристика
Ответов
3. Основные субъекты, привлеченные к взаимодействию в рамках продвижения бренда работодателя
соискатели с рынка трудовых ресурсов – резиденты (стандартная занятость)
41
соискатели с рынка трудовых ресурсов – резиденты (гибкая и удаленная занятость)
12
соискатели с рынка трудовых ресурсов – трудовые мигранты
15
соискатели с внутреннего (корпоративного) рынка трудовых ресурсов
34
сотрудники в период испытательного срока
40
сотрудники, преодолевшие испытательный срок, в течение первого года трудовой деятельности
27
сотрудники со сроком трудовой деятельности 1-5 лет
9
сотрудники со сроком трудовой деятельности 5-10 лет
11
сотрудники со сроком трудовой деятельности 10 лет и более
6
потерянные/уволенные сотрудники
4
субъекты инфраструктуры рынка трудовых ресурсов
3
самозанятые (партнеры и субподрядчики)
3
стейкхолдеры рынка трудовых ресурсов
4
государственные структуры – участники рынка трудовых ресурсов
2
другое
0
4. Состав деятельности по разработке и продвижению бренда работодателя
ситуационный формат брендинговой деятельности
0
самостоятельное направление маркетинговой HR-функции: годовая программа мероприятий и бюджет
37
маркетинга персонала
самостоятельное направление HR-функции + временные рабочие группы с представителями линейных
4
подразделений
5. Масштабы брендинговой активности в отношении персонала предприятия
активность в отношении вновь привлекаемого персонала
41
активность в отношении действующего персонала
14
активность в отношении увольняемого / уволенного персонала
4
6. Годовой бюджет корпоративной программы брендинга работодателя
до 1 млн р.
39
1,001-3 млн р.
2
3,001-10 млн р.
0
10,001 млн р. и более
0
7. Метод формирования бюджета брендинга работодателя
составление плана и сметы брендинговых мероприятий
24
выделение бюджета брендинга и общего бюджета КСМП
11
планирование бюджета брендинга работодателя на основе целевой производительности труда
4
планирование бюджета брендинга работодателя на основе показателей конкурентов
0
другое
2
8. Наличие локальной нормативно-правовой базы деятельности
по формированию/актуализации и продвижению бренда работодателя
есть
41
нет
0
9. Направления деятельности по разработке и продвижению бренда работодателя (методология HeadHunter [18])
Компания четко определила цели работы с брендом работодателя
41
Существует сформулированное EVP (ценностное предложение работодателя) компании
41
Существует сформулированное EVP (ценностное предложение работодателя) компании с сегментацией
30
для разных целевых аудиторий
Для определения EVP (ценностное предложение работодателя) были проведены исследования
16
среди сотрудников
Для определения EVP (ценностное предложение работодателя) были проведены исследования
11
среди целевых аудиторий на рынке труда
Существует коммуникационная программа, транслирующая и поддерживающая EVP (ценностное
35
предложение работодателя)

% ответов
100,0
29,3
36,6
82,9
97,6
65,9
22,0
26,8
14,6
9,8
7,3
7,3
9,8
4,9
0,0
0,0
90,2
9,8
100,0
34,1
9,8
95,1
4,9
0,0
0,0
58,5
26,8
9,8
0,0
4,9
100,0
0,0
100,0
100,0
73,2
39,0
26,8
85,4

Особенности маркетинговой деятельности по формированию и продвижению бренда работодателя были
исследованы в подвыборке из 41 организации, представители которых заявили о наличии системных усилий по
формированию и продвижению бренда работодателя. Указанное направление маркетинговой активности в отношении
персонала организаций является сравнительно новым: 26,8% опрошенных практиковали его менее 1 года, 61% от 1 до
3 лет, 26,8% от 3 до 5 лет. Ключевыми целями рассматриваемой маркетинговой практики респонденты считали
повышение эффективности корпоративной HR-функции (97,6% ответов) и привлечение наиболее квалифицированных
соискателей (95,1%), при этом, резко выросла значимость фактора бренда работодателя при реализации конкурентного
преимущества в кадрах (об этом заявили 85,4% опрошенных). Целевыми аудиториями продвижения бренда
работодателя респонденты считали сотрудников в период испытательного срока (97,6% ответов) и соискателей
с внутреннего рынка трудовых ресурсов (82,9% ответов), остальные адресаты, по мнению опрошенных, представляли
меньший интерес в процессе брендинга. В составе корпоративной системы маркетинга персонала в 90,2% случаев
брендинг работодателя рассматривался как самостоятельное направление маркетинговой HR-функции в виде годовой
программы специализированных мероприятий, обеспеченных соответствующим целевым бюджетом, в 95% случаев не
превышавшим 1 млн р. в год и формируемым преимущественно на основе прямых методов (58,5% ответов).
Ключевыми направлениями реализации концепции брендинга работодателя респонденты считали четкое определение
целей и задач формирования и продвижения целевого бренда и наличие конкретного ценностного предложения
работодателя (100% ответов), которое в 85,4% случаев было поддержано реализацией специализированной
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коммуникационной программы. Попытки дифференциации EVP для разных целевых аудиторий отметили 73,2%
опрошенных, при этом внутренние маркетинговые исследования соответствующей тематики были проведены только
в 39% случаях, а исследования среди целевых аудиторий на рынке труда в 26,8%.
Обсуждение
Система результатов разработки и продвижения бренда работодателя в корпоративных системах маркетинга
персонала организаций – участников исследования была структурирована и оценена нами в соответствии с актуальной
разработкой «колеса бренда работодателя» С. Бэрроу, учитывающей стадии осведомленности, внимания, рекрутинга,
привлечения и удержания в составе процесса маркетинга персонала (рисунок и табл. 4). Респонденты отметили
высокую ценность бренда работодателя в решении конкретных задач этапа создания осведомленности у
перспективных сотрудников в части реализации интегрированных EVP-медиа усилий (82,9% ответов), проведения
выставочных и образовательных мероприятий по привлечению кандидатов (85,4%), продвижения этапов и факторов
корпоративной истории (87,8%), информирования о возможности построения карьеры в организацииработодателе (95,1%). На стадии улучшения привлекательности 95,1% опрошенных считали основной функцией
бренда работодателя его использование при рекламировании и продвижении конкретных вакансий. На стадии
рекрутмента кандидатов 87,8% опрошенных отметили ценность бренда работодателя для улучшения качества
предложения конкретной вакансии, 90,2% подчеркнули его возможности в части облегчения отборочного скрининга
кандидатов, 92,7% выделили перспективы роста мотивации кандидатов к решению реальных организационных и
функциональных задач на основе бренда.

Рисунок Современная версия «колеса бренда работодателя» (С. Бэрроу [14])
Таблица 4
Результаты разработки и продвижения бренда работодателя
в корпоративных системах маркетинга персонала (авторский научный результат)
Характеристика
Осведомленность
Продвижение корпоративной истории
Информирование о возможности построения карьеры в организации
Реализация интегрированных EVP-медиа усилий
Реализация выставочных / образовательных мероприятий по привлечению кандидатов
Улучшение привлекательности
Наличие и обновление корпоративного комплекта материалов для соискателей
Рекламирование и продвижение конкретных вакансий
Улучшение взаимодействия с внешними рекрутинговыми партнерами
Рекрутмент кандидатов
Облегчение отборочного скрининга кандидатов
Автоматизация предварительного online-отбора
Рост мотивации кандидатов к решению реальных организационных и функциональных задач
Улучшение процесса интервьюирования кандидатов
Улучшение качества трудоспособности (квалификации) кандидатов
Улучшение качества предложения конкретной вакансии
Снижение кандидатских ожиданий по заработной плате
Привлечение и удержание кандидатов
Повышение эффективности программы введения в должность
Реализация опроса кандидатов на испытательном сроке
Вовлечение в корпоративную программу профессионального развития
Продвижение корпоративных программ материальной и нематериальной мотивации
Продвижение программ участия работников в деятельности предприятия
Продвижение программ непрерывного повышения квалификации
Вовлечение в HR-PR активность предприятия
Вовлечение в участие в деятельности форматов внутренних коммуникаций
Вовлечение в программы роста деловой культуры и профессиональной переподготовки
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Ответов

% ответов

36
39
34
35

87,8
95,1
82,9
85,4

28
39
17

68,3
95,1
41,5

37
23
38
27
40
36
20

90,2
56,1
92,7
65,9
97,6
87,8
48,8

14
25
18
31
14
17
9
34
25

34,1
61,0
43,9
75,6
34,1
41,5
22,0
82,9
61,0
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Окончание табл. 4
Характеристика
Аудит EVP среди действующих работников
Рост удовлетворенности и лояльности действующих работников
Рост масштабов участия работников в системе внутренних коммуникаций
Полный охват увольняющихся процедурой Exit/Post Exit интервью
Рост эффективности взаимодействия с потерянными / уволенными сотрудниками
Рост эффективности программ наставничества

Ответов
18
21
34
4
4
24

% ответов
43,9
51,2
82,9
9,8
9,8
58,5

На стадии привлечения и удержания кандидатов ключевыми задачами применения бренда работодателя
респонденты считали вовлечение и рост масштабов участия в деятельности форматов внутренних коммуникаций
(82,9% ответов).
Заключение
В качестве вывода отметим, что особую актуальность инструментарий и технологии брендинга работодателя
приобретают для крупных и крупнейших компаний, завершивших этап органического роста и переходящих к модели
устойчивого внутреннего развития, в том числе на основе качественного роста трудоспособности и
производительности основного кадрового состава. Кроме того, в условиях значительной текучести и высокой
стоимости привлечения новых кадров, именно крупные и крупнейшие организации имеют существенные резервы
роста экономической эффективности корпоративных систем маркетинга персонала, связанные, в том числе, со
снижением всех видов затрат на привлечение, наем, удержание и развитие постоянного персонала.
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Цель: представить авторский подход к модернизации организационно-экономического обеспечения процессов
разработки и продвижения бренда работодателя в корпоративных системах маркетинга персонала. Обсуждение: в
статье представлено обоснование перспективной классификации целевых групп реципиентов бренда работодателя на
основе характеристики эволюции факторов, мотивов и ожиданий в динамике качества трудовой компетенции
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(человеческого капитала); рассмотрена модель принятия и реализации соискателями решения о трудоустройстве в
системе маркетинга рынка трудовых ресурсов, определены роли и значения бренда работодателя как перспективного
фактора и эффективной маркетингово-управленческой возможности взаимодействия субъектов системы рынка
трудовых ресурсов. Результат: в качестве основы целевого процесса брендинга, направленного на реализацию
потенциала эффективного маркетингового взаимодействия с целевыми группами субъектов системы маркетинга
персонала, необходимо развитие теоретических и методических подходов в части маркетингового управления
взаимодействиями с персоналом организаций на основе функционального бренда работодателя, ориентированного на
использование существенных факторов и мотивов поведения на рынках трудовых ресурсов.
Purpose: to present the author's approach to the modernization of organizational and economic support for the
development and promotion of the employer's brand in corporate personnel marketing systems. Discussion: the article presents
the rationale for the prospective classification of target groups of recipients of the employer brand based on the characteristics
of the evolution of factors, motives and expectations in the dynamics of the quality of labor competence (human capital); the
model of adoption and implementation by applicants of a decision on employment in the marketing system of the labor market
is considered, the roles and values of the employer's brand as a promising factor and an effective marketing and management
opportunity for interaction of subjects of the labor market system are determined. Result: as the basis of the targeted branding
process aimed at realizing the potential of effective marketing interaction with target groups of subjects of the personnel
marketing system, it is necessary to develop theoretical and methodological approaches in terms of marketing management of
interactions with the personnel of organizations based on the functional brand of the employer, focused on the use of significant
factors and motives of behavior in labor markets.
Электронный адрес: kapustin@mail.ru
Введение
Существующие научные представления в части наличия стратегических возможностей маркетинга персонала в
холистическом формате реализации системных и комплексных усилий маркетингового характера представлены, в той
или иной степени, оригинальными подходами к структурированию целей, задач и инструментов маркетинга персонала,
формализации состава и структуры ключевых маркетинговых функций в отношении привлеченных и перспективных
трудовых ресурсов, классификации различных аспектов, определяющих состав и эффективность целевых
маркетинговых воздействий. В то же время, слабой стороной существующего фундаментального обоснования
необходимости и целесообразности применения маркетинга персонала следует признать излишнюю, на наш взгляд,
описательность и аксиоматичность предположений о легкости и прогрессивности ее применения в кадровой работе
современных корпоративных субъектов.
Методы
Научные представления, содержащиеся в диссертациях российских исследователей проблем маркетинга
персонала (М.Н. Ванян, Н.В. Демьянченко, Л.Б. Есина, В.В. Лобановой) раскрывают существенные закономерности
проблем использования инструментария маркетинга персонала, однако сконцентрированы преимущественно на
внутренних процессах и закономерностях, в недостаточной, на наш взгляд, мере учитывающих возможности
маркетинговой активности организаций на внешних рынках трудовых ресурсов, а также конверсии и маневра
трудовыми функциями и конкретными задачами между субъектами внутренних и внешних рынков трудовых ресурсов.
Исследование современных научных представлений об обосновании необходимости и целесообразности
использования инструментария маркетинга персонала в корпоративной маркетинговой стратегии указало на
отсутствие единства научных мнений в части объектов и предметов маркетинга персонала, что обеспечило
существенную фрагментарность поисковой научной активности и описание различных аспектов кадровой
маркетинговой деятельности без фокусирования на базовых и фундаментальных моментах [2,11]. При этом наиболее
обоснованной научной позицией мы определили подход Н.В. Демьянченко, которая дифференцировала основные
аспекты ресурсной и партнерской идеологии маркетинга персонала, а также определила в качестве ключевого предмета
взаимодействий в маркетинге персонала конкретную трудовую функцию, дифференцированную в зависимости от
сложности и детерминированности, и требующую привлечения и использования трудоспособности различных
категорий персонала. В системе основных направлений исследования проблем бренда работодателя (brand employer)
необходимо выделить следующие ключевые подходы: постановка проблемы и формулирование маркетинговоуправленческого подхода к ее решению; выделение и функциональная характеристика бренда работодателя в теории
брендинга; особенности и место в составе инструментария маркетинга персонала; элементы и процесс реализации
технологии брендинга персонала на основе ценностного предложения сотруднику (EVP) [1,8]. Необходимо
констатировать имеющийся дефицит организационно-экономического и методического обеспечения деятельности по
разработке, реализации и оценке всех видов эффективности HR-брендинга в составе маркетинга персонала,
позволяющего обеспечить условия для формирования и реализации долгосрочных и взаимовыгодных отношений с
персоналом в рамках перспективного партнерского маркетингового подхода. Актуальные разработки отражают весьма
фрагментарный научный поиск и аксиоматические предположения авторов о возможностях и перспективности
применения бренда работодателя и требуют значительной модернизации системы научных представлений о природе,
особенностях и перспективах формирования и развития бренда работодателя как стратегического элемента
перспективной корпоративной стратегии маркетинга персонала.
Результаты
Конкретными элементами авторского подхода, характеризуемыми наличием научной новизны и практической
значимости, являются:
− обоснование перспективной классификации целевых групп реципиентов бренда работодателя на основе
характеристики эволюции факторов, мотивов и ожиданий в динамике качества трудовой компетенции (человеческого
капитала);
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− разработка модели принятия и реализации соискателями решения о трудоустройстве в системе маркетинга
рынка трудовых ресурсов;
− адаптация операционной модели «пентаграммы брендинга» к специфике разработки и продвижения бренда
работодателя;
− определение роли и значения бренда работодателя как перспективного фактора и маркетинговоуправленческой возможности эффективного взаимодействия с целевыми группами субъектов системы маркетинга
рынка трудовых ресурсов;
− содержательное разграничение маркетингово-управленческих признаков и атрибутов потребительского
бренда и бренда работодателя.
К числу наиболее ценных для организации трудовых ресурсов относятся представители корпоративного
«человеческого капитала» – работники высшего уровня квалификации со значительным стажем трудовой деятельности
в организации, готовые к созданию новых или существенной модернизации действующих бизнес-единиц при условии
применения комплексной материальной и нематериальной стимуляции, учитывающей сложность и многоаспектность
их трудовой мотивации и маркетингового профиля работника [6]. Формирование кастомизированных EVP в
отношении указанной группы реципиентов бренда должно быть основано на возможности самореализации и
партнерского подхода в трудовой деятельности с перспективой возглавить новые самостоятельные бизнес-единицы,
объединенные с материнской компанией исключительно ресурсными потоками и возможностями. Необходимо также
отметить, на первый взгляд, парадоксальный факт о максимальной мотивированности в отношении бренда
организации целевой группы «человеческого капитала» организаций – конкурентов. Этот факт связан, прежде всего, с
фактическими ограничениями динамики трудоспособности подобного персонала, обусловленными, в той или иной
степени, инерционной организационной культурой и финансово-ресурсными возможностями организаций–
работодателей, а также установкой на высокую профессиональную мобильность, сопровождающей статус
«человеческого капитала» у наиболее ценных работников. Указанное обстоятельство представляет собой весьма
интересную возможность маркетингового управления в части привлечения наиболее дееспособных, прогрессивных и
мотивированных работников при условии комплексного учета их системы трудовой мотивации и реализации целевых
и комплексных воздействий маркетинга персонала.
Носитель трудоспособности
Не занятый

Занятый

1. Осознание потребности
Условия выхода на рынок трудовых ресурсов в качестве субъекта системы маркетинга – носителя трудоспособности: наличие
трудовой компетенции различного уровня, достаточной для осуществления трудовой деятельности по найму, наличие мотивов к
началу маркетинговой активности на рынке трудовых ресурсов, готовность к осуществлению трудовой деятельности по найму
и кандидатские ожидания
2. Поиск маркетинговой информации
2.1. Ситуационные факторы
2.2. Информационные факторы
2.1.1. Временные границы процедуры трудоустройства.
2.2.1. Личный трудовой опыт (трудоустройства и трудовой
2.1.2. Конъюнктура рынка трудовых ресурсов.
деятельности по найму). 2.2.2. Информация от субъектов системы
2.1.3. Возможность маневра в системе рынков трудовых ресурсов
маркетинга рынка трудовых ресурсов.
(локальный, региональный, национальный, международный)
2.2.3. Employer Value Proposition ведущих работодателей рынка.
2.1.4. Возможность реализации альтернативных найму форматов
2.2.4. Небрендированные предложения трудоустройства
занятости (самозанятость, предпринимательство)
работодателей рынка

3. Оценка альтернатив, выбор и коммуникации
3.1. Индивидуальные
3.2. Социальные факторы
факторы
Employer Value Perception (бренд работодателя)

3.3. Временные
ограничения

4. Решение о трудоустройстве / найме
Параметры решения: 4.1. Работодатель 4.2. Вакансия / позиция 4.3. Условия занятости 4.4. Условия трудовой деятельности 4.5.
Заработная плата и мотивация 4.6. Ожидания и вовлеченность
5. Реализация маркетингового решения о трудоустройстве / найме: текущая трудовая деятельность
Последствия реализации решения: 5.1. Стаж трудовой деятельности 5.2. Период трудовой деятельности 5.3. Категория персонала по
фактору качества трудовой компетенции (человеческого капитала) 5.4. Реальная оценка бренда работодателя и производительности
труда 5.5. Динамика профессиональной позиции, компетенции, маркетингового профиля, мотивов и ожиданий, информационного поля
работника 5.6. Информационные воздействия со стороны организаций – конкурентов
5.7. Информация от субъектов системы маркетинга рынков трудовых ресурсов
6. Оценка и аудит текущей трудовой деятельности и ее перспектив:
6.2. при росте категории персонала
6.1. в текущем формате занятости и
6.3. при поиске альтернативного формата
и освоении новых позиций и форматов
категории персонала
занятости / нового работодателя
занятости
7. Маркетинговое решение носителя трудоспособности по результатам оценки и аудита трудовой деятельности и ее перспектив

Рис. 1. Модель принятия и реализации решения о трудоустройстве
в системе маркетинга рынка трудовых ресурсов
(авторский научный результат)
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Динамика состава и структуры мотивов трудового поведения работников среднего уровня квалификации
«кадров» связана, прежде всего, с получением гарантированного дохода на среднем или выше среднего уровне с
возможностью дополнительного стимулирования за выслугу лет, особые заслуги и достижения, а также перспективой
корпоративного пенсионного обеспечения. Использование указанных мотивов в кастомизированных EVP позволит
обеспечить привлечение и удержание основных производительных работников с перспективой роста их
производительности при учете динамики материальных и нематериальных мотивов трудового поведения. Наименее
квалифицированная и ценная для организации группа трудовых ресурсов «Рабочая сила», состоящая из работников
низшей квалификации и сомнительных, в недостаточной степени проявивших себя работников, должна быть
мотивирована с помощью простых EVP с гарантией среднего уровня дохода и нематериальной стимуляцией
профессионального, командного и личного развития, ориентированной на конверсию трудоспособности этой группы
в более эффективные категории работников. Авторская разработка модели принятия и реализации решения о
трудоустройстве в системе маркетинга рынка трудовых ресурсов представлена на рис. 1.
В отличие от более ранних подходов, отождествляющих бренд работодателя с кастомизированными
предложениями ценности, в качестве базовой дефиниции бренда нами сформулировано следующее авторское
определение. Бренд работодателя – субъективная оценка носителя трудоспособности в части ожиданий, перспектив и
результатов трудовой деятельности в конкретной организации, являющаяся результатом долгосрочного осмысления и
оценивания: фактов личного трудового опыта; установок, мнений и эмоций, полученных из информационного поля
рынка трудовых ресурсов; факторов и элементов ядра бренда работодателя; результатов взаимодействия с системой
коммуникаций бренда работодателя. Как видно из представленной визуализации, бренд работодателя в форме
Employer Value Perception (воспринимаемой ценности предложения работодателя) является результатом
взаимодействия факторов индивидуального и социального подхода и имеет существенное значение на этапе оценки
альтернатив с последующим выбором и коммуникациями соискателя с перспективными работодателями. При этом,
факторы личного опыта трудоустройства и занятости и установок, мнений и эмоций, полученных из информационного
поля рынка трудовых ресурсов, не управляемы со стороны организации, в то время как факторы ядра бренда
работодателя и результатов его продвижения являются элементами маркетинговой стратегии и корпоративной системы
маркетинга персонала, поддаются систематизации и управлению.
Обсуждение
Необходимо подчеркнуть, что значение бренда работодателя на этапах принятия и реализации решения о
трудоустройстве, текущей трудовой деятельности, оценки ее перспектив и принятия решения о ее продолжении или
смене работодателя не только не уменьшается, а наоборот, возрастает, поскольку от ожиданий и представлений
нанятые работники переходят к прикладной апробации организационной культуры, пониманию и реализации миссии
и корпоративной стратегии организации. При этом, по нашему глубокому убеждению, говорить о наличии и
возможности продвижения бренда работодателя можно только в случае объективного качественного (более чем
на 20%) превышения производительности труда работников организации над среднеотраслевым или
среднерегиональным уровнем [3,7,10]. Только такое положение дел объективно обеспечивает возможность
повышенного материального стимулирования трудовой активности работников, учета динамики их мотивов при
планировании и реализации мероприятий материальной и нематериальной мотивации. При этом, залогом
долгосрочных взаимовыгодных отношений с персоналом организации становится производительность труда как
основа более высокой заработной платы и жизненного стандарта сотрудников организации, особенно их наиболее
производительных категорий. На рис. 2. представлен авторский подход к модернизации состава факторов
операционной модели «пентаграмма брендинга» М. Байкера и С. Харта [13], учитывающий специфику содержания
бренда работодателя.

Рис. 2. Операционная модель («пентаграмма») бренда работодателя
(авторский научный результат)
Функциональное значение представленной модели состоит в конверсии целей, задач и приоритетов
корпоративной и организационной культуры в формат целевых маркетинговых коммуникаций, направленных на
разработку и продвижение EVP в целевые группы реципиентов бренда работодателя на основе его встроенности в
общий корпоративный бренд и интеграции с целями маркетинговой и корпоративной стратегии организации.
Ключевые принципы формирования и продвижения бренда работодателя должны следовать из определения миссии и
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стратегических долгосрочных целей функционирования и развития корпоративного субъекта, реализуя их в виде
ключевых ценностей портфеля бренда применительно к специфике целевых групп реципиентов. Объективной основой
позиционирования бренда работодателя мы считаем интеграцию принципов повышенной производительности и
оплаты труда, а также системности и взаимосвязанности приоритетов корпоративной культуры, ориентированной на
долгосрочное взаимодействие с ключевым маркетинговым партнером – персоналом организации. Реализация
принципа встроенности бренда работодателя связана с его продвижением не только в отношении соискателей
внешнего рынка трудовых ресурсов, но и в отношении уже нанятых работников, обладающих значительным
потенциалом роста производительности, привлечения к непрерывному улучшению деятельности организации, участия
в управлении [4,5].
Однако, указанные моменты требуют непрерывной информационно-коммуникационной поддержки и
эффективного управления всеми медиаканалами, направленными на непрерывное повышение ценности бренда
работодателя в целевых группах реципиентов. Прикладная реализация представленной модели возможна в
операционном цикле организации и управления процессом брендинга работодателя (рис. 3). Ключевыми аспектами
деятельности по продвижению бренда работодателя мы считаем долгосрочный стратегический характер подобной
активности, опирающийся на длительный срок функционирования организации; сложившуюся организационную
культуру; возможность целевых коммуникаций с перспективными группами реципиентов. Кроме того, в авторском
представлении, брендинг работодателя не имеет смысла без настройки корпоративной цифровой платформы для
автоматизации HR-процессов на оценку обратной связи с перспективой оценки вклада усилий по формированию и
продвижению бренда работодателя в интегрированный маркетинговый и корпоративный результат. Представленные
на рисунке проблемы брендинга работодателя отражают как системные проблемы организации эффективного
маркетингово-коммуникационного взаимодействия с ключевыми адресатами, так и частные сложности, характерные
непосредственно для бренда работодателя.
Бренд работодателя – субъективная оценка носителя конкурентоспособности в части ожиданий, перспектив и результатов трудовой
деятельности в конкретной организации, являющаяся результатом долгосрочного осмысления и оценивания:
1) фактов личного трудового опыта,
2) установок, мнений и эмоций, полученных из информационного поля рынка трудовых ресурсов;
3) факторов и элементов ядра бренда работодателя;
4) результатов взаимодействия с системой коммуникаций бренда работодателя (инфоповоды и медиаканалы)
(факторы 1 и 2 не управляемы со стороны организации, факторы 3 и 4 являются элементами маркетинговой стратегии и корпоративной
системы маркетинга персонала)
Брендинг работодателя – долгосрочная системно-ориентированная деятельность по выработке, продвижению и обеспечению
использования бренда работодателя в качестве существенного информационного фактора и мотива поведения и решений субъектов
системы маркетинга рынков трудовых ресурсов
Этапы брендинга работодателя:
1. Определение состава и специфики целевых аудиторий бренда работодателя
2. Разработка и кастомизация EVP (Employer Value Proposition)
3. Разработка системы непрерывных и периодических коммуникаций бренда
4. Настройка корпоративной цифровой платформы для автоматизации HR-процессов на оценку обратной связи от целевых групп
5. Реализация стратегии брендинга работодателя в перманентном и ситуационном форматах
6. Фиксация системы эффектов (информационные, психологические, управленческие) в целевых аудиториях бренда работодателя
(внутренние и внешние целевые группы)
7. Оценка динамики восприятия бренда работодателя (Employer Value Perception) с позиций стратегического маркетингового результата
(с учетом управляемых и неуправляемых факторов восприятия)
8. Оценка динамики восприятия бренда работодателя (Employer Value Perception) с позиций стратегического корпоративного результата
Ключевые проблемы брендинга работодателя
1. Наличие качественного ядра бренда работодателя
2. Эффективность формирования и интегрированного продвижения, дифференцированного Employer Value Proposition в целевые группы
на основе ядра бренда работодателя
3. Интегрированная эффективность продвижения бренда работодателя
4. Сложность синхронизации коммуникационных усилий бренда работодателя и информационных запросов соискателей
5. Уязвимость бренда работодателя со стороны конкурентов
6. Коммуникационные барьеры всех типов, сопровождающие процесс трансляции EVP целевым аудиториям бренда работодателя
7. Необходимость системного информационного сопровождения процесса брендинга персонала, непосредственно не имеющего
внутренней экономической эффективности
8. Отсутствие капитализации бренда работодателя
9. Невозможность однозначной количественной оценки стоимости бренда работодателя в системе нематериальных активов организации
существующими методами (затратный, доходный, восстановительный и их разновидностями)

Рис. 3. Организация и управление процессом брендинга работодателя
(авторский научный результат)
Ключевой из указанных проблем мы считаем невозможность однозначной количественной интерпретации
стоимости бренда работодателя в системе нематериальных активов организации существующими методами, что
требует дополнительных исследований и разработок и является перспективным направлением дальнейшего развития
методологии брендинга работодателя [14]. Самостоятельным элементом авторской концепции научной новизны
является разграничение маркетингово-управленческих возможностей потребительского бренда и бренда работодателя,
представленное в таблице.
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Таблица
Сравнительная характеристика маркетингово-управленческих возможностей
потребительского бренда и бренда работодателя (авторский научный результат)
Характеристика

Субъекты

Объекты

Предмет

Методы

Оценка
стоимости

Взаимодействие

Бренд работодателя
(разработано автором)

Потребительский бренд
Организация – производитель (продавец),
ориентированная на использование средств
идентификации уникального торгового предложения в
маркетингово-конкурентной активности на
потребительских рынках
Товары, услуги, работы как экономические блага,
обращающиеся в пределах конкретного
потребительского / организационного рынка

Организация – работодатель, реализующая
холистическую концепцию маркетингового управления
в отношении ключевого партнера – персонала

Элементы привлечения, удержания, вовлечения и
стимулирования персонала как ключевого
маркетингового партнера организации
Предложение ценности работодателя Employer Value
Уникальное торговое предложение и маркетинговоProposition, кастомизированное в отношении целевых
конкурентное позиционирование в пределах
групп субъектов системы маркетинга рынка
потребительских рынков и их сегментов
трудовых ресурсов
Пентаграмма брендинга персонала, современная версия
Методика разработки «колеса бренда» (ядро,
«колеса бренда работодателя» [12],
индивидуальность, ценности, преимущества,
специализированные маркетинговые исследования,
аттрибуты [9]), «пентаграмма брендинга» [13],
маркетинговая информационная система предприятия и
креативные методики, тестирование концепций, система
корпоративная цифровая HR-платформа, креативные
непрерывных и дискретных медиаканалов,
методики, система специализированных непрерывных и
бюджетирование и оценка интегрированной
дискретных медиаканалов, бюджетирование и оценка
эффективности
интегрированной эффективности
Стоимость затрат на оплату и материальную мотивацию
Балльный метод, метод замещения, бюджетный метод,
персонала, превышающих средний уровень по отрасли /
метод полных затрат, метод остаточной вмененной
рынку, капитализация бренда работодателя, показатели
стоимости, Earnings basis – метод поступлений,
текучести персонала и связанных с ней
Premium profit, The relief from royalty, ретроспективная
непроизводительных затрат (экономический эффект в
интегральная индексация, метод сопоставлений,
форме экономии издержек, скорректированных на
ранжирование и рейтингование
стоимость брендинговых мероприятий)
Потребительский и бренд работодателя являются качественно разнородными проекциями – символами
организационной культуры, производственной функции и уровня развития маркетинговой деятельности
конкретной организации, которые разрабатываются и продвигаются в отношении дифференцированных рынков и
целевых аудиторий, но в целом отражают качество маркетингового управления и маркетинговую позицию
организации; концепции УТП и EVP могут быть использованы в качестве взаимодополняющих компонентов

Заключение
Существующие научные представления в области сравнения (разграничения) потребительского бренда и бренда
работодателя, как правило, исходят из того, что бренд работодателя является основой для реализации потребительского
бренда, что действительно справедливо в видах экономической деятельности со значительным количеством персонала,
непосредственно взаимодействующего с потребителями. В то же время, имеются существенные различия в субъектах,
объектах, предмете и методах брендинга на потребительских рынках и рынках трудовых ресурсов, что выражается,
прежде всего, в возможности и подходах к оценке стоимости того или иного нематериального маркетингового актива.
Подчеркнем также перспективность совместного использования креативных концепций уникального торгового
предложения и предложения ценности в интегрированной маркетинговой стратегии как компонента общей
корпоративной стратегии, детализирующей организационную миссию, посредством постановки и реализации
функциональных целей и задач в формате холистического маркетингового подхода.
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дистанционный формат, деятельность, конкуренция, доходы.
Keywords: market economy, business entities, small business, medium business, remote format, activity, competition,
income.
Цель: рассмотреть процессы управления и регулирования микро, малого и среднего бизнеса в стране и их
влияние на социально-экономическое развитие регионов, федеральных округов и государства в целом, а также выявить
проблемы хозяйствующих субъектов в современных условиях и пути их решения. Обсуждение: снижение
покупательской способности в последние годы и введение «режима самоизоляции» в конце 1 квартала 2020 г. в стране
раскрыли новые проблемы в предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, что отразилось на
количестве бизнес-структур и работников предпринимательской сферы России, снизились доходы населения.
Результаты: переход на дистанционный формат работы персонала и деятельности хозяйствующих субъектов выявили
проблемы технического, информационно-коммуникационного и психологического плана, что требует
совершенствования подходов инфраструктурной, научно-технической обеспеченности и информационноинновационной деятельности хозяйствующих субъектов экономики региона и страны в целом. Предложенные
направления по совершенствованию процессов управления и регулирования микро, малого и среднего бизнеса в стране
позволят устранить проблемы деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях эпидемиологической
ситуации и рыночной конкурентной среды.
Purpose: to consider the processes of management and regulation of micro, small and medium-sized businesses in the
country and their impact on the socio-economic development of regions, federal districts and the state as a whole, as well as to
identify the problems of economic entities in modern conditions and ways to solve them. Discussion: The decline in purchasing
power in recent years and the introduction of a "self-isolation regime" at the end of the 1st quarter of 2020 in the country revealed
new problems in the entrepreneurial activity of economic entities, which affected the number of business structures and workers
in the entrepreneurial sphere in Russia, and decreased incomes of the population. Results: the transition to the remote format of
the work of personnel and the activities of economic entities revealed problems of a technical, information and communication
and psychological plan, which requires improving the approaches to infrastructural, scientific and technical provision and
information and innovative activities of economic entities of the region and the country as a whole. The proposed directions for
improving the processes of management and regulation of micro, small and medium-sized businesses in the country will
eliminate the problems of the activities of economic entities in modern conditions of the epidemiological situation and the
competitive market environment.
Электронный адрес: economical@rambler.ru, makarenkoai87@mail.ru
Введение
В условиях рыночной экономики, серьезной конкуренции и эпидемиологической обстановки конца 2019 г. и
начала 2020 г. осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с постоянными и
трансформирующимися рисками и угрозами внешних и внутренних факторов [3]. Проблемы хозяйствующих субъектов
на разных этапах их деятельности (заготовка, производство, реализация (сбыт) продукции) дополняются новыми
внешними проблемами, в частности, режим «самоизоляции» в России, режим повышенной готовности (РСЧС) [1] во
многих субъектах страны, которые серьезно повлияли на ведение бизнеса в 2020 г. Это потребовало от хозяйствующих
субъектов переориентации каналов сбыла логистических цепочек, принятых во многих организациях, увеличения
затрат на услуги аутсорсинговых организаций или собственной системы доставки и снабжения потребителей,
внедрения хозяйствующего субъекта в систему цифрой экономики (онлайн среда организаций, предприятий). Кроме
того, в торговых стационарных местах, ярмарках, в общественных местах реализации товаров, работ, услуг,
соблюдение мер безопасности в условиях эпидемиологической обстановки [2,3] существенно повысило затраты
данных хозяйствующих субъектов на сбыт продукции [4]. Однако, принимаются меры поддержки государством и
регионами пострадавших отраслей и сфер деятельности, а также проводится «адресная помощь» отдельных
организаций, предприятий, но проблемы в бизнес среде остаются.
Методы
Объектом научной статьи являются официальные данные Федеральной службы государственной статистики,
Федеральной налоговой службы, данные публичной информации, открытые периодические источники. Предметом
научной статьи является процесс и механизмы управления и регулирования в хозяйствующих субъектах, в регионе и
стране. В работе использовались методы анализа и синтеза; метод наблюдения, сводки и группировки данных; метод
обобщения и сравнения; структурно-логический подход.
Результаты
Обеспеченность региона и страны необходимыми товарами, работами и услугами является важным элементом
общественного развития и жизнедеятельности отдельных граждан и населения в целом. Российская Федерация состоит
из 85 регионов, которые отличаются по местоположению, природными, финансовыми и материальными ресурсами,
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институциональному составу, численностью населения. Это отражается на системе и методах государственного,
регионального и муниципального управления. Конкуренция, принимающая разнообразные формы и различные виды,
является одним из важных явлений рыночного развития общества. Конкуренция предполагает постоянное
совершенствование качества товаров, работ, услуг, их реализацию по приемлемым ценам для потребителей в разных
сферах и отраслях деятельности. Конкуренция продукции предполагает соперничество одной организаций по качеству,
цене, обслуживанию с аналогичной продукцией другого хозяйствующего субъекта, а конкуренция локального и
регионального рынков предполагает совершенствование социально-экономического развития территории, их
экологическую и культурную среду населения [10]. Инструменты государственного и муниципального управления
ориентированы на повышение условий, уровня и качества жизни населения, а также на создание здоровой конкуренции
на рынке товаров, работ и услуг. Развитие и поддержание «здоровой конкуренции» в регионе способствует улучшению
экономических показателей, открывает гражданам новые возможности в сфере предпринимательства, снижает
стоимостные характеристики товаров, работ и услуг во всех отраслях экономики, что является немаловажным для
потребителей продукции. Основным участником удовлетворения потребностей населения в муниципальном
образовании, в регионе и в стране в целом является микро, малый и средний бизнес, он формирует большую часть
консолидированного бюджета государства, обеспечивает рабочие места гражданам и производит товары, услуги. В
табл. 1 представлены данные о количестве хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса по
федеральным округам Российской Федерации по состоянию на август 2018-2020 гг.
Таблица 1
Количество хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса
по федеральным округам Российской Федерации по состоянию на август 2018-2020 гг. [7]

1012641
1001608
955510
48228
43245
41501
3368
3033
3128

486543
482887
461881
21095
18891
18267
1493
1368
1401

657390
596536
571493
28300
23521
22825
1896
1592
1636

246163
297377
287019
10396
11168
10825
631
634
638

федеральный
округ

Дальневосточный

192816
191616
185899
5228
4664
4639
438
385
407

Сибирский
федеральный
округ

691479
683152
646801
21065
19034
18634
1460
1283
1401

Уральский
федеральный
округ

649904
648129
619515
32105
28735
27589
2284
1968
2193

СевероКавказский
федеральный
округ

1711439
1693004
1625921
88744
77021
74197
7531
6428
2193

Приволжский
федеральный
округ

Микроорганизации и
ПБОЮЛ
Организации
малого бизнеса и
ПБОЮЛ
Организации
среднего бизнеса
и ПБОЮЛ

Южный
федеральный
округ

на 10.08.2018 г.
на 10.08.2019 г.
на 10.08.2020 г.
на 10.08.2018 г.
на 10.08.2019 г.
на 10.08.2020 г.
на 10.08.2018 г.
на 10.08.2019 г.
на 10.08.2020 г.

Северо-Западный
федеральный
округ

Период времени /
Уровень предпринимательства

Центральный
федеральный
округ

Наименование субъекта Российской Федерации

Данные табл. 1 свидетельствуют о снижении количества юридических и физических лиц микро, малого и
среднего бизнеса в государстве. Снижение юридических и физических лиц микро, малого и среднего бизнеса составило
337124 хозяйствующих субъекта, с 5922637 ед. 10 августа 2018 г. до 5585513 ед. 10 августа 2020 г. (табл. 2). Из 8
федеральных округов увеличение наблюдается только в Дальневосточном федеральном округе (41292 хозяйствующих
субъекта): микро-организации и ПБОЮЛ на 40856, организации малого бизнеса и ПБОЮЛ на 429 организации
среднего бизнеса и ПБОЮЛ – 7 единиц.
Таблица 2
Количество хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса Российской Федерации
по состоянию на август 2018-2020 гг. [7]
Северо-Кавказский
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Уральский
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

Дальневосточный
федеральный округ

Российская
Федерация

Всего
юридических и
физических лиц

Южный
федеральный округ

на 10.08.2018 г.
на 10.08.2019 г.
на 10.08.2020 г.

Северо-Западный
федеральный округ

Период времени /
Уровень предпринимательства

Центральный
федеральный округ

Наименование субъекта Российской Федерации

1807714
1776453
1702311

684293
678832
649297

714004
703469
666836

198482
196665
190945

1064237
1047886
1000139

509131
503146
481549

687586
621649
595954

257190
309179
298482

5922637
5837279
5585513

Снижение количества хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса отразилось и на численности
работников данных уровней предпринимательской деятельности [11]. В 1 квартале 2018 г. количество работников,
занятых в хозяйствующих субъектах микро, малого и среднего предпринимательства составило
16 051159, во втором квартале 2020 г. – 15295929 или снижение персонала составило 755230 чел. (табл. 2). В табл. 3
представлен анализ деятельности хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса Российской Федерации
в поквартальном разрезе в 2018-2020 гг.
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Таблица 3
Анализ деятельности хозяйствующих субъектов микро,
малого и среднего бизнеса Российской Федерации [7,9]

Период / квартал

Среднедушевые
денежные доходы
населения
Российской
Федерации, р.

Количество
хозяйствующих
субъектов микро,
малого и среднего
бизнеса, ед.

Количество
работников
хозяйствующих
субъектов микро,
малого и среднего
бизнеса, чел

Валовые денежные
доходы работников
микро, малого и
среднего бизнеса
тыс. р.

Отклонение
среднедушевых
денежных доходов
населения России
от предыдущего
периода, р.

T

ДСР

Qхс

Qр

ДСР * Qр

Qхс – Qхс t-1

1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2018 г.
1 кв. 2019 г.
2 кв. 2019 г.
3 кв. 2019 г.
4 кв. 2019 г.
1 кв. 2020 г.
2 кв. 2020 г.

28937,2
32371
32511,5
38847,7
30242
34513,2
35115,2
41111,2
31 647,40
32 854,40

6 104 467
6 218 617
5 921 287
6 041 195
6 107 774
6 206 133
5 813 278
5 916 906
5960 356
6 033 501

16 051159
15936518
16 000072
15873589
15807471
15 696576
15428476
15321788
15276 648
15295929

464475598,2
515880765,2
520186340,8
616652423,4
478049507,7
541739066,8
541774020,4
629897090,8
483466189,9
502538274

3433,8
140,5
6336,2
-8605,7
4271,2
602
5996
-9 463,80
1 207,00

Среднедушевые доходы населения Российской Федерации в 2018 г. показывали рост, однако в 1 квартале
2019 г. (уровень инфляции превышает индексацию заработных плат, увеличение затрат, связанных с бытовым
обслуживанием, большая закредитованность населения, увеличивается доля граждан с доходами равными
минимальному уровню оплаты труда) наблюдается снижение (-8605,7 р.). В последующие кварталы 2019 г. происходит
рост, превышающий отрицательное значение данного периода (доходы в 4 квартале 2018 г. составили 38847,7 р.,
в 4 квартале 2019 г. 41111,2 р. (рост 2263,5 р.)). На начало 2020 г. данные по среднедушевым доходам населения
Российской Федерации, свидетельствуют о резком снижении, так в 4 квартале 2019 г. – 41111,2 р., а в 1 квартале они
составили 31 647,40 р., произошло снижение на (-9 463,8 р.), второй квартал 2020 г. показал несущественное
увеличение (1 207,00 р.). Следует отметить, что показатели среднедушевых доходов 2020 г. сопоставимы с доходами
граждан в 3 квартале 2018 г., что естественно отражается на экономической активности развития страны. Расчет
среднего значения количества хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса, чел. и их валовые
денежные доходы представлен в табл. 4.
Таблица 4
Расчет отклонения отдельных средних показателей деятельности
хозяйствующих субъектов поквартально за 2018- и 1, 2 квартал 2020 г. [9]

Период / квартал

Количество работников
хозяйствующих
субъектов микро, малого
и среднего бизнеса, чел

Валовые денежные
доходы работников
микро, малого и
среднего бизнеса тыс. р.

Т

Qр

ДСР * Qр

1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2018 г.
1 кв. 2019 г.
2 кв. 2019 г.
3 кв. 2019 г.
4 кв. 2019 г.
1 кв. 2020 г.
2 кв. 2020 г.
Среднее значение за
анализируемый период

16 051159
15936518
16 000072
15873589
15807471
15 696576
15428476
15321788
15276 648
15295929
15 668 823

464475598,2
515880765,2
520186340,8
616652423,4
478049507,7
541739066,8
541774020,4
629897090,8
483466189,9
502538274
529465927,7

Qрср

Вддср

Отклонение количества
работников микро,
малого и среднего
бизнеса от среднего
значения за
анализируемый период,
ед.

Qр – Qрср

Отклонение
среднедушевых
денежных доходов
работников
хозяйствующих
субъектов микро, малого
и среднего бизнеса от
среднего значения за
анализируемый период,
тыс. р.

(ДСР * Qр) – Вддср

382 336
267 695
331 249
204 766
138 648
27 753
-240 347
-347 035
-392 175
-372 894

-64990329,5
-13585162,5
-9279586,92
87186495,68
-51416420
12273139,08
12308092,68
100431163,1
-45999737,8
-26927653,7

-

-

Поквартальный анализ (1 квартал 2018 г. по 2 квартал 2020 г.) свидетельствует о следующем:
– отрицательные значения 1-3 квартала 2018 г. связаны со среднедушевыми доходами населения России (размер
средней заработной платы и ее индексация не соответствует рыночным механизмам хозяйствования [8], минимальный
уровень заработной платы и ее размер не соответствует современным условиям жизнедеятельности);
– изменение количества хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего бизнеса значительно повлияло на
количество работников данной сферы (уровня) предпринимательства;
– существенное снижение количества хозяйствующих субъектов микро, малого и среднего
предпринимательства во взаимосвязи с падением среднедушевых денежных доходов населения Российской
Федерации, повлияло на средние значения показателей работников, доходов и количества ПБОЮЛ и организаций за
анализируемый период. В 1 и 2 квартале 2020 г. наблюдается существенное снижение количества микро, малого и
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среднего бизнеса по сравнению с предыдущими периодами 2019 г. Однако отрицательное значение анализируемых
показателей табл. 4 средней величины зависит, в основном, от среднедушевых доходов населения и количества их
работников (снижение заработной платы граждан и переход сотрудников хозяйствующих субъектов на дистанционный
формат работы в 2020 г.). В Российской Федерации происходит сокращение количества хозяйствующих субъектов
микро, малого и среднего предпринимательства, что параллельно отражается на количестве работников, и их
среднедушевых доходах в данной сфере предпринимательской деятельности. Как следствие, сложившаяся ситуация
увеличивает риски предпринимательской деятельности, порождает новые проблемы на региональном и
макроэкономическом уровне (увеличение процента безработицы, снижение покупательской способности и активности,
а также уменьшение доходов населения и бизнес-структур).
Обсуждение
Сложившаяся эпидеомологическая обстановка в 2020 г. существенно повлияла на жизнедеятельность
российского общества и государственное, региональное и муниципальное управление и регулирование:
– произошло снижение заработных плат и перевод работников на дистанционную форму работы;
– во многих сферах и отраслях деятельности произошло сокращение трудовых ресурсов;
– существенно сократились сбережения населения, произошло увеличение объемов кредитования в условиях
самоизоляции;
– произошел спад деловой активности предпринимательской деятельности и объемов реализации продукции;
– расходы на заработную плату, аренду помещений, оплату поставщикам у предпринимателей сохранились;
– рост безработицы и девальвация рубля;
– произошло снижение объемов поступлений в бюджет государства;
– произошла ликвидация и реорганизация многих хозяйствующих субъектов (в связи с запретом на проведение
массовых мероприятий многие организации были вынуждены закрыться или продать свой бизнес), плюс ограничения
на экспортно-импортные операции привели к снижению ассортимента и конкурентоспособности продукции;
– в данной обстановке увеличились затраты хозяйствующих субъектов по соблюдению мер по
нераспространению «COVID-19»;
– произошла переориентация бизнес-структур в онлайн формат, что с одной стороны повлияло на развитие
цифровой экономики, позволило хозяйствующим субъектам усовершенствовать каналы реализации продукции и их
доступность для потребителей, а с другой, увеличило расходы организации (в отдельных ситуациях – снизились
затраты, связанные со складированием и заготовительными процессами хозяйствующего субъекта), а также
повысилось количество мошеннических схем и уровень недобросовестной конкуренции [12]. Следует отметить, что
многие предприниматели интегрируют свой бизнес в оффлайн и онлайн формат, с целью формирования «буферной
зоны» экономической безопасности в условиях внешних рисков и угроз;
– возникла необходимость в обеспечение более эффективных механизмов и инструментов экономической
безопасности и конкурентоспособности предпринимательских субъектов хозяйствования.
Однако, следует отметить, что развитие дистанционного формата деятельности хозяйствующих субъектов и
персонала зависит от формирования в муниципалитетах и регионах цифровой экономики и ее инфраструктурного
обеспечения. В различных субъектах Российской Федерации отсутствует Интернет-технологии, инфраструктура,
население в данных регионах и муниципальных образованиях не обладает навыками и умениями пользования
информационно-коммуникационными технологиями [5,6]. Это, естественно, отражается на предпринимательской и
трудовой деятельности в данных субъектах экономики России.
Заключение
С целью совершенствования процессов управления и регулирования хозяйствующими субъектами в стране и
регионе в современных условиях необходимы следующие мероприятия.
1. Выработка административным аппаратом хозяйствующего субъекта конкретных планов и заданий для
трудовых ресурсов организации (предприятия), включая систему их мотивирования, а также психологическую,
технологическую и методическую поддержку персонала.
2. Интеграция и адаптация деятельности хозяйствующих субъектов в цифровую экономику муниципального
образования, региона, государства, что требует развития инфраструктуры цифровой экономики во всех регионах РФ.
3. Формирование компетентностного подхода к онлайн работе персонала, выработка системы знаний, навыков
и умений дистанционного формата деятельности трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
4. Формирование гибкой системы маркетинговых мероприятий организаций, предприятий с ориентацией на
результатирующие показатели деятельности хозяйствующих субъектов (развитие социальных медиа, контент
маркетинг и т.д.).
5. Развитие ситуационного подхода с разнообразными альтернативами вариантами действий, а также
мероприятия по адаптации к различным условиям развития рыночной конкурентной среды.
6. Работа хозяйствующих субъектов должна продолжаться и в оффлайн, и в онлайн режиме с целью
информирования потребителя и пользователя, о своей деятельности.
Данные направления, на наш взгляд, позволят усовершенствовать процесс управления и регулирования микро,
малого и среднего бизнеса в стране и устранить проблемы деятельности хозяйствующих субъектов в современных
условиях эпидемиологической ситуации и рыночной конкурентной среды.
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THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN STANDARD OF LIVING AND WAGES
IN THE COUNTRY AND THE REGION (ON MATERIALS OF KRASNODAR KRAI)
Ключевые слова: рыночная экономика, экономически активное население, минимальный уровень, оплата труда,
уровень прожиточного минимума, потребительская корзина, уровень жизни, хозяйствующие субъекты.
Keywords: market economy, economically active population, minimum wages, wages, living wages, consumer basket,
living standards, business entities.
Цель: рассмотреть соотношение уровня жизни и оплаты труда в стране и регионе, их социально-экономическую
значимость в современной конкурентной рыночной среде, выявить проблемы уровня качества жизни и заработной
платы работников, сотрудников хозяйствующих субъектов. Обсуждение: удовлетворение потребностей граждан и
населения субъектов экономики не заканчивается группами продовольственных, непродовольственных и бытовых
услуг. Вопросы социально-культурного досуга, туристского отдыха и их стоимости вообще не включены в статью
расходов и доходов трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Не включены и затраты на оплату стоимости
проезда в общественном и коммерческом пассажирском транспорте. Представленный авторами расчет необходимой
минимальной оплаты труда и уровня прожиточного минимума, с одной стороны, не влияет на налог на доходы
физических лиц, а с другой стороны, выплаты страховых взносов работодателями могут увеличиться практически
вдвое. Результаты: проблема соотношения уровня жизни и оплаты труда в стране и в Краснодарском крае заключается
в выявлении множества проблемных вопросов, в частности, стоимости продуктов питания и услуг, стоимости
непродовольственных товаров, которые не соответствуют практической жизнедеятельности. Все это детерминирует
объективную необходимость расчета средней стоимости досуговых и культурных мероприятий, включения стоимости
обучения в вузах на коммерческой основе, а также других элементов уровня жизни населения. Предложенный расчет
суммы минимального прожиточного уровня и минимальной оплаты труда позволит приблизить их к реалиям
жизнедеятельности российских граждан.
Purpose: to consider the ratio of the standard of living and wages in the country and the region, their socio-economic
significance in the modern competitive market environment, to identify the problems of the quality of life and wages of
employees, employees of economic entities. Discussion: meeting the needs of citizens and the population of economic entities
does not end with groups of food, non-food and consumer services. The issues of social and cultural leisure, tourist recreation
and their cost are generally not included in the expense and income of the able-bodied population, pensioners and children. The
costs of paying the fare for public and commercial passenger transport are not included. The calculation of the required minimum
wage and the subsistence level presented by the authors, on the one hand, does not affect the personal income tax, and on the
other hand, the payment of insurance contributions by employers can almost double. Results: the problem of the ratio of living
standards and wages in the country and in the Krasnodar Territory consists in identifying many problematic issues, in particular,
the cost of food and services, the cost of non-food products that do not correspond to practical life. All this determines the
objective necessity of calculating the average cost of leisure and cultural activities, including the cost of training in universities
on a commercial basis, as well as other elements of the population's standard of living. The proposed calculation of the amount
of the minimum subsistence level and the minimum wage will bring them closer to the realities of the life of Russian citizens.
Электронный адрес: economical@rambler.ru, novcharenko@ruc.su, idiveshkova@ruc.su
Введение
Социально-экономическое развитие страны, региона и муниципального образования зависит от множества
факторов, процессов и механизмов, одним из злободневных вопросов для населения и общества является механизм
государственного и регионального управления и регулирования уровня жизни населения и уровня оплаты труда
территорий. В российском обществе вопросы соотношения минимального уровня оплаты труда и величины
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прожиточного минимума были актуальны как до равнозначного значения, так и после 1 мая 2018 г. У работников,
сотрудников (трудовых ресурсов) хозяйствующих субъектов часто возникают вопросы, связанные со справедливой
оплатой труда в условиях рыночной конкурентной среды и их жизненной обеспеченности. Развитие современного
общества, цифровизация экономики привели, с одной стороны, к упрощению многих процессов взаимоотношения
государства, населения и бизнеса, с другой, к увеличению косвенных затрат на их инфраструктурное обеспечение. Это
требует рассмотрение и раскрытие вопросов соотношения уровня жизни и оплаты труда в стране и регионе, причем с
различных позиций (государства, трудовых ресурсов (население, общество), предпринимательской деятельности), и
возникновения возможных проблем в данных инфраструктурных взаимоотношениях [3,9]. Объектом научной статьи
являются официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы,
данные публичной информации, открытые периодические источники. Предметом научной статьи является процесс
государственного и регионального формирования и регулирования величины прожиточного уровня и минимальной
оплаты труда.
Методы
На основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных
органов, проведен анализ и синтез данных по величине прожиточного минимума, уровня оплаты труда в регионе.
С целью расчета потребительской корзины на основе статистики стоимости товаров продовольственной,
непродовольственной группы и услуг в Краснодарском крае использовался метод сводки и группировки данных, а
также обобщения и сравнения. Вопросы для обсуждения и заключительная часть научной работы содержат методы
структурно-логического подхода.
Результаты
На протяжении 27 лет, начиная с 1992 г. в Российской Федерации присутствует множество граждан, у которых
денежные доходы были ниже величины прожиточного минимума. В российском обществе это вызывало множество
вопросов к органам исполнительной и законодательной власти, а также к заработным платам, установленным бизнесструктурам. Это повлияло не только на уровень жизни населения, но и на многие факторы социально-экономического
развития страны. В табл. 1 представлены данные о численности населения России с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, начиная с 1992-2019 гг. Они свидетельствуют о том, что вариация доли населения
с денежным доходом ниже прожиточного минимума не превышала 20% вплоть до 2003 г. и составила в данном году
20,3%. Впоследствии, на протяжении 10 лет наблюдается планомерное снижение данной доли населения до 10,8%
в 2013 г., однако, этот показатель по состоянию на конец 2019 г. составил 12,3% или 18,1 млн чел. Если сравнивать с
зарубежными странами, то 18,1 млн чел. получали зарплату ниже 178,61 долл. (11075 р. / 62 р. (конец 2019 г.) причем
произошло снижение с 66 р. на начало года) или 159,8 евро (11075 р. / 69,3 р. (конец 2019 г.) причем произошло
снижение с 77 р. на начало года). Многие научные и государственные деятели приводят статистические данные для
анализа и сравнения многих показателей с показателями зарубежных стран, однако, данные численности с доходами,
представленные выше (178,61 долл. и 159,8 евро в 2019 г.), старательно избегают, на основании позиций расчета
среднедушевых доходов населения.
Таблица 1
Численность населения России с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума с 1992-2019 гг. [4,12]
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Год

Численность населения страны,
чел.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

148 514 692
148 561 694
148 355 867
148 459 937
148 291 638
148 028 613
147 802 133
147 539 426
146 890 128
146 303 611
145 166 731
144 963 650
144 168 205
143 474 219
142 753 551
142 220 968
142 008 838
141 903 979
142 856 536
142 865 433
143 056 383
143 347 059
143 666 931
146 267 288
146 544 710
146 804 372
146 880 432
146 745 098

Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума
в процентах от общей
млн. чел.
численности населения
49,3
33,5
46,1
31,3
32,9
22,4
36,5
24,8
32,5
22,1
30,5
20,8
34,3
23,4
41,6
28,4
42,3
29,0
40,0
27,5
35,6
24,6
29,3
20,3
25,2
17,6
25,4
17,8
21,6
15,2
18,8
13,3
19,0
13,4
18,4
13,0
17,7
12,5
17,9
12,7
15,4
10,7
15,5
10,8
16,3
11,3
19,6
13,4
19,4
13,2
18,9
12,9
18,4
12,6
18,1
12,3
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В конце 2019 г. среднедушевые доходы населения составляли 40139,6 р., что актуализирует анализ результатов
деятельности экономически активного населения во взаимосвязи с уровнем прожиточного минимума
и инфляцией (табл. 2).
Таблица 2
Анализ результатов деятельности экономического активного населения
во взаимосвязи с уровнем прожиточного уровня и инфляции
в Краснодарском крае в 2019-2020 гг. (поквартальный срез) [5,8,11]

10800
11185
11059
11075

Прожиточного
минимума для
трудоспособного
населения,
р. в месяц
10800
11185
11059
11075

11675

12298
Изменение, р.

2020 г.

2019 г.

Период / квартал

29033,5
32931,5
41220,1
40139,6

Удельный вес
прожиточного
минимума от
среднедушевых
расходов, %
37,19
33,97
26,83
27,59

11675

30570,0

38,19

136,6

2,43

12298
1498

28461,1
-572

43,21
-

0,7

3,11
-2,07

Денежные доходы
(в среднем на душу
населения),
р. в месяц

Количество
безработных,
тыс. чел

Уровень инфляции
в стране, в %

135,9
134,9
135
136,8

5,17
4,99
4,3
3,5

Данные табл. 2 свидетельствуют о следующем.
1. Снижение удельного веса прожиточного минимума региона от среднедушевых расходов в 2019 г.
наблюдается в трех кварталах, в IV квартале 2019 г. наблюдается незначительный рост на 0,76%. В I во II кварталах
2020 г. наблюдается значительный рост данной доли, так, в первом квартале рост составил 10,6% в сравнении с
предыдущим кварталом, во втором квартале – 4,93%. За анализируемый 1,5 годовой поквартальный анализ, рост
составил – 6.02% (с 37,19% до 43,21%). Это указывает на то, что уровень прожиточного минимума увеличивается в
соотношении от среднедушевых расходов и составляет, во втором квартале, практически половину его значения.
2. Количество безработных за анализируемый период увеличилось на 0,7 тыс. чел. в регионе, что, во
взаимосвязи со снижением среднедушевых доходов, отражается на валовом региональном продукте.
3. Снижение уровня инфляции связано с увеличением уровня безработицы, а также цикличностью
экономического развития.
Следует отметить, что безработица в регионе увеличивается, и существенная доля численности населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума свидетельствует о структурном дисбалансе
территориального развития [13]. Вторым важным условием является следующее: повышение минимального уровня
оплаты труда в предпринимательской среде приводит не только к увеличению заработной платы работников
хозяйствующего субъекта, но и к увеличению отчислений налогов на доходы физических лиц и на страховые
взносы [1], которые в совокупности составляют 33,1% от дохода наемного персонала. Для многих микро и малых
хозяйствующих субъектов они являются основной статьей расходов, увеличение которой в современных условиях
деятельности, в совокупности с риск–факторами внешней и внутренней среды (эпидемиологическая обстановка,
снижение покупательской способности и т.д.), могут стать условиями банкротства. Как следствие, рост безработицы и
инфляции, социальной напряженности. Но, помимо проблем регионального социально-экономического развития и
страны в целом, присутствует ряд других глобальных факторов. На рис. 1 представлены данные об уровне инфляции в
стране за период 2010-2020 гг. по месяцам.

Рис. 1. Уровень инфляции в России 2010-2020 г., в % и по месяцам [10]
Следует отметить, что графическая визуализация уровня инфляции, представленная на рис. 1, свидетельствует
о следующем:
– глобальный финансово-экономический кризис 2007-2008 г. отразился на повышении уровня инфляции вплоть
до 2011 г.;
– введение санкций зарубежными западными странами повлияло на деятельность хозяйствующих субъектов и
на существенный рост уровня инфляции в стране;
– влияние на уровень инфляции оказывают краткосрочные и среднесрочные циклы экономики.
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Однако, уровень инфляции в 2020 г. вернулся на уровень 2012 г., что демонстрируют государственные
направления регулирования и управления, к тому же, произошли существенные изменения в цифровизации общества
и технологического процесса [14]. В табл. 3 представлен расчет расходов экономически активного и пассивного
населения в России и регионе на основе потребительской корзины в 2020 г. Стоимость каждой группы считается по
подгруппам усреднено (например, мясо включает говядину, свинину, баранину и куры охлажденные и мороженые).
Таблица 3
Расчет расходов экономически активного и пассивного населения
в России и регионе на основе потребительской корзины в 2020 г. [7,9]
№
п/п

Наименование

Трудоспособное
население

Пенсионеры

126,5
98,2
1
Хлебобулочные изделия (кг)
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, за кг.
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг.
Вермишель, за кг.
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, за кг.
Средняя стоимость за кг.
100,4
80,0
2
Картофель (кг)
Средняя стоимость за кг.
114,6
98,0
3
Овощи и бахчевые культуры (кг)
Капуста белокочанная свежая, за кг.
Лук репчатый, за кг.
Морковь, за кг.
Огурцы свежие, за кг.
Помидоры свежие, за кг.
Средняя стоимость за кг.
60,0
45,0
4
Фрукты свежие (кг)
Яблоки, за кг.
Сахар и кондитерские
23,8
21,2
5
изделия (кг)
Сахар-песок, за кг.
Карамель, за кг.
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, за кг.
Печенье, за кг.
Средняя стоимость за кг.
58,6
54,0
6
Мясопродукты (кг)
Говядина (кроме бескостного мяса), за кг
Свинина (кроме бескостного мяса), за кг
Баранина (кроме бескостного мяса), за кг
Куры охлажденные и мороженые), за кг
Средняя стоимость за кг.
18,5
16,0
7
Рыбопродукты (кг)
Рыба мороженая неразделанная, за кг
Средняя стоимость рыбы живой речной и морской в свободных торговых местах,
розничных сетях варьируется от 150 р. до 1200 р.
Средняя стоимость за кг.
290,0
257,8
8
Молоко, молочные продукты (кг)
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, цена за литр
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, цена за литр
Сметана, за кг.
Творог жирный, кг.
Сыры сычужные твердые и мягкие, за кг.
Средняя стоимость за кг.
210
200
9
Яйца (шт)
Средняя стоимость за кг.
Масло растительное, маргарин,
11,0
10,0
10
жиры (кг)
Масло сливочное, за кг
Масло подсолнечное, за кг.
Маргарин, за кг.
Средняя стоимость за кг.
Прочие продукты
4,9
4,2
11
(соль, чай, специи)
Чай черный байховый, за кг
Соль поваренная пищевая, за кг
Специи, за кг
Другое, за кг
Средняя стоимость за кг.
Итого стоимость продуктов питания, согласно потребительской корзины
в среднем эквиваленте в год
Итого стоимость продуктов питания, согласно потребительской корзины
в среднем эквиваленте в месяц
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Расходы
Расходы
трудоспособного
пенсионеров,
населения, в р. в год
в р. в год
9483,7
7362,1
69,55
55,43
85,9
89,01
74,97
3005,98
2395,2
29,94
5672,7
4851
27,64
27,61
43,23
73,06
75,98
49,5
7858,2
5893,65
130,97
4115,3

3665,7
35,66
198,48
309,77
147,73
172,91

17451,1

16081,2
356,25
269,6
422,11
143,13
297,8

8084,5

6992
199
675
437

70513,5

62684,1
56,14
81,53
213,51
293,77
570,8
243,15

1226,82

1168,4
5,842

2682,46

2438,6
498,79
104,19
128,61
243,86

1608,67

1378,86
954,82
14,61
110,78
232,8
328,3

131 702,93

114 910,81

10975,244

9575,91
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В табл. 3 представлены средние потребительские цены на товары и услуги в исследуемых городах
Краснодарского края на 27 июля 2020 г. умноженные на абсолютное выражение потребности в потребительской
корзине в средней стоимости. Следует отметить, что, по предварительным расчетам, на продукты питания в
трудоспособном возрасте расходуется 89,2% (10975,244 р. / 12298 р.), для пенсионеров 103,4% (9575,91 р. / 9258 р.).
Причем, группа непродовольственной продукции и стоимость услуг в регионе составляет по 50% от стоимости
продуктов питания, следовательно, стоимость данных двух групп равняется стоимости продовольственной продукции.
Следовательно, уровень прожиточного минимума не соответствует практической жизнедеятельности граждан,
включая также уровень минимальной оплаты труда в регионе. Все вышесказанное требует обсуждения мер и
механизмов устранения проблем жизнедеятельности населения региона и страны, в целом. Этими вопросами и
занимаются органы законодательной и исполнительной власти, о чем свидетельствуют внесенные поправки и новые
методические рекомендации. 23 сентября 2020 г. на заседании Правительства Российской Федерации, Министерством
труда и социальной защиты России представлен и одобрен проект с новыми правилами расчета прожиточного
минимума в стране, в котором рассматривается отказ от потребительской корзины, а прожиточный минимум (ПМ)
предлагается определять как 44,2% от среднедушевого дохода [3]. В соответствии с тремя социальнодемографическими группами населения страны предлагается производить следующие расчеты:
ПМ для трудоспособного населения = Среднедушевой доход / 44,2% * 109% ;
ПМ для детей = Среднедушевой доход / 44,2% * 97% ;
ПМ для пенсионеров = Среднедушевой доход / 44,2% * 86% .
Вышеописанные изменения, конечно, могут минимизировать проблему соотношения уровня жизни и оплаты
труда в стране и регионе, однако, данные вопросы следует проработать с разных позиций, не только государства и
населения, но и бизнес–сообщества. Предложение носит теоретико-практическое осмысление и обсуждение.
Обсуждение
Считаем важным отметить, что удовлетворение потребностей граждан и населения субъекта экономики не
заканчивается группами продовольственных, непродовольственных и бытовых услуг. Вопросы социально-культурного
досуга, туристского отдыха и их стоимость вообще не включены в статью расходов и доходов трудоспособного
населения и пенсионеров. Во-первых, если рассматривать регион, то в г. Краснодар социальная инфраструктура более
развита, чем в других муниципальных образованиях края, однако, в территориальном плане требуются затраты их
посещения для многих граждан муниципалитета (стоимость проезда до социальной инфраструктуры). С целью
посещения социальных объектов в муниципальном образовании на 1 чел. требуется затраты на оплату стоимости
проезда в общественном транспорте равные, примерно, 56 р. в обе стороны, которые при посещении 1 раза в неделю,
требуют 224 р. в месяц. Стоимость коммерческих пассажирских перевозок (такси) зависят о расстояния и времени
суток, минимально 120 р. в обе стороны (минимальный тариф).
Второй момент связан с туристским отдыхом. 18 июля 2020 г. утверждено Распоряжение Правительства
Российской Федерации №1876-р [2], где из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделяются
15 млрд р. Федеральному агентству по туризму для стимулирования российского туризма. В данном распоряжении
отмечаются условия и критерии стимулирования отдыха населения на территории страны: продолжительность
туристической поездки не менее 5 дней; определен перечень регионов для туристических поездок граждан,
подлежащих субсидированию «кешбеку»; стоимость туристической поездки не менее 25 тыс. р., максимальная сумма
«кешбека» не более 15 тыс. р., т.е. возврат 20% от стоимости туристической поездки. Возврат денежной субсидии
«кешбека» осуществляется только на банковскую карту национальной платежной системы «МИР». Следовательно,
минимальный отдых, по мнению органов исполнительной власти, составляет 25 тыс. р. на 1 чел. и не менее 5 дней. Это
дополнительно увеличивает необходимые затраты российских граждан на 2 тыс. р. в месяц. Считаем, что минимальный
прожиточный уровень трудоспособного населения в Краснодарском крае следующий: 10975,244 * 2 (продукты питания
(100%), непродовольственные товары (50%) и услуги (50%)) + 224 + 2000 = 24174,5 р. в месяц.
Произведем расчет прожиточного минимума для трех социально-демографических групп населения
Краснодарского края в:
ПМ для трудоспособного населения во II квартале 2020 г = 28461,1 руб. / 44,2% * 109% = 13712 р.;
ПМ для детей во II квартале 2020 г = 28461,1 руб. / 44,2% * 97% = 12202 р.;
ПМ для пенсионеров во II квартале 2020 г = 28461,1 руб. / 44,2% * 86% = 10818,6 р.
Минимальный уровень оплаты труда в регионе составляет 12298 р., следовательно, на наш взгляд, ничего
особенно не изменится, а рассчитанный нами минимальный прожиточный уровень для трудоспособного населения в
Краснодарском крае составляет 24174,5 р. в месяц, который является более приближенным к уровню потребностей
населения региона. Однако следует отметить, что необходимо осуществить обеспечение и повышение уровня
конкурентоспособности трудовых ресурсов в регионе и стране, как следствие, детерминантом выступает объективная
необходимость в конкурентоспособности образовательной сферы и в разработке действенных путей ее развития [15].
Другой важной составляющей является то, что для бизнес-структур увеличение минимального уровня оплаты
труда увеличивает их затраты. В данном контексте, оплата труда работникам руководителями хозяйствующих
субъектов должна исходить из прибавочной стоимости, произведенной сотрудниками продукции и среднеотраслевых
значений (отраслей, сфер и комплексов по коду ОКВЭД). Следует отметить, что повышение минимального уровня
оплаты труда до 24174,5 р. в месяц, не повлияет на налог на доходы физических лиц, т.к. с 1 января 2020 г. граждане,
чья заработная плата менее 24 260 р. освобождаются от данного вида налога. Однако, работодатели обязаны заплатить
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страховые выплаты. Если с 12298 р. взносы составляли 3689,4 р. (полная сумма затрат на заработную плату
15987,4 р.), то с 24174,5 р. взносы составляют 7252,35 р. (полная сумма затрат на заработную плату 31426,85 р.).
Затраты на оплату труда увеличатся на 15439, 45 р. (практически в 2 раза), для бизнеса это существенное увеличение
выплат по заработной плате. Вместе с тем, юридические и физические лица могут оплачивать работникам зарплату
ниже минимального значения, но с условиями пояснения работодателя (низкие среднеотраслевые показатели
деятельности, банкротство хозяйствующего субъекта, эпидемиологическая обстановка, работник трудится не на
полную ставку, не на полный рабочий день, штатные, внештатные работники, внутренние и внешние совместители)
о данных фактах в контролирующие органы. С целью удовлетворения всех участников рыночных отношений в области
соотношения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, необходимо производить расчеты
средней заработной платы на основе следующих групп.
1. Формирование групп хозяйствующих субъектов (организаций, предприятий, государственных учреждений и
предпринимателей без образования юридического лица) по размеру заработных плат с равными интервалами при
совокупности 500 или 1000 р., с использованием простых статистических формул расчетов:
i

Xmax  Xmin
n

,

(1)

где:
Xmax и Xmin – максимальные и минимальные значения признака в совокупности;
n – число групп.
Для вычисления количества групп, необходимо применить формулу Джока Стерджесса:
n  1  3 , 322 lg  N ,

(2)

где:
n – число групп;
N – число единиц совокупности.
2. Формирование уровня прожиточного минимума (продукты питания, непродовольственная продукция,
стоимость услуг) необходимо проводить по разделению стоимости разных групп товаров, работ, услуг, с более
детальной сводкой продукцией. Поясним: средняя сводка данных по мясу включает среднее значение из следующих
групп продуктов – говядина, свинина, баранина и куры охлажденные, мороженые; причем, при вычислении средней
величины, не учитываются товары маркетинговых акций ритейлеров.
В целом, следует отметить, что решение проблемы соотношения уровня жизни и оплаты труда в стране и
регионе, должно исходить из элементов, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Уровень жизни населения в стране и регионе
Предложенный расчет суммы минимального прожиточного уровня и минимальной оплаты труда, позволит
приблизиться к реалиям жизнедеятельности российских граждан. С этой целью необходимо включение целого ряда
элементов (рис. 2), направленных на повышение уровня жизни населения в стране и регионе.
Заключение
Проблема соотношения уровня жизни и оплаты труда в стране и Краснодарском крае, в частности, заключается
в следующем:
– стоимость продуктов питания, услуг и стоимость непродовольственных товаров не соответствуют
практической жизнедеятельности;
– необходим расчет средней стоимости досуговых и культурных мероприятий, а также развития их
инфраструктуры;
– включение стоимости обучения в вузах на коммерческой основе отражается на уровне и качестве жизни
населения региона и страны;
– развитие цифровой экономики предполагает развитие инфраструктуры связи, что предусматривает включение
средней стоимости данных видов услуг в прожиточный минимум организаций и населения страны;
– предложенный в работе расчет суммы минимального прожиточного уровня и минимальной оплаты труда
позволит приблизиться к реалиям жизнедеятельности российских граждан;
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– необходимо дополнительное включение целого ряда элементов, отражающих уровень и качество жизни
населения региона и страны.
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Цель: определить проблемы и перспективы внедрения инструментария маркетинга и логистики на предприятии
с целью повышения эффективности деятельности и удержания конкурентных позиций в условиях нестабильности
рынка. Обсуждение: современное состояние экономики, характеризуемое высоким уровнем конкуренции в различных
отраслях, развитием современных технологий управления бизнес-процессами и нестабильностью макроэкономической
ситуации требует от компаний поиска новых возможностей роста бизнеса. Одной из таких возможностей выступает
комплексное применение инструментария маркетинга и логистики с целью повышения эффективности компании на
стратегическом и оперативном уровне управления. Важную роль в этом отношении играет оценка параметров
инструментов маркетинга и логистики с целью упрощения выбора технологий и интеграции их с комплексом
используемых бизнес-инструментов. Результаты: определены проблемы и перспективы внедрения инструментария
маркетинга и логистики на предприятии с целью повышения эффективности деятельности и удержания конкурентных
позиций в условиях нестабильности рынка. Выделены факторы, способствующие совместному применению
инструментов маркетинга и логистики с учетом влияния внешней и внутренней среды предприятия. На основе анализа
практического опыта внедрения инструментов маркетинга и логистики выделены причины, ограничивающие
интеграцию данных функциональных областей. Предложены критерии оценки инструментов маркетинга и логистики
при включении в комплекс бизнес-инструментов компании.
Purpose: to determine the problems and prospects of implementing marketing and logistics tools at the enterprise in
order to improve the efficiency of activities and maintain competitive positions in the conditions of market instability.
Discussion: the current state of the economy, characterized by a high level of competition in various industries, the development
of modern technologies for managing business processes and the instability of the macroeconomic situation requires companies
to search for new business growth opportunities. One of these opportunities is the integrated use of marketing and logistics tools
to improve the company's efficiency at the strategic and operational management level. An important role in this regard is played
by evaluating the parameters of marketing and logistics tools in order to simplify the choice of technologies and integrate them
with the set of business tools used. Results: the problems and prospects of implementing marketing and logistics tools at the
enterprise in order to improve the efficiency of activities and maintain competitive positions in the conditions of market
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instability are identified. The factors contributing to the joint use of marketing and logistics tools, taking into account the
influence of the external and internal environment of the enterprise, are highlighted. Based on the analysis of practical experience
in implementing marketing and logistics tools, the reasons that limit the integration of these functional areas are identified.
Criteria for evaluating marketing and logistics tools when included in the set of business tools of the company are proposed.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, dsp_06@mail.ru, polesh95@mail.ru
Введение
В текущих экономических условиях, которые характеризуются осложнением общей макроэкономической
среды, что оказывает влияние на бизнес-деятельность субъектов различных отраслей и рынков, вопросы повышения
эффективности бизнеса, качества взаимодействия с целевыми потребителями и поддержания стабильных позиций в
конкурентной среде становятся наиболее актуальными. Несмотря на то, что по итогам первого квартала 2020 г. в
России сохранились относительно низкие темпы инфляции, реальные располагаемые денежные доходы в этот период
сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Также происходило снижение
предпринимательских доходов и доходов от финансовых операций. При этом доминировали расходы на текущее
потребление [10]. Перечисленные факторы подтверждают существование необходимости компаниям удерживать
стабильные рыночные позиции, повышая операционную эффективность, а также формируя долгосрочные
взаимовыгодные отношения с потребителями. В сложившейся рыночной ситуации рост прибыли компаний сложнее
обеспечить за счет привлечения новых потребителей с точки зрения затрат компании, по сравнению с укреплением
взаимовыгодных отношений с существующими потребителями, повышая при этом их лояльность. Выход на новые
рынки или ниши так же сопровождается высокими затратами, поэтому компаниям более выгодно расширять рыночные
доли за счет привлечения потребителей компаний-конкурентов [6]. В этой связи компаниям необходимо
концентрировать свои усилия на создании ценности в виде товара или услуги с максимальной степенью кастомизации.
Исходя из этого, особое внимание следует уделять совершенствованию маркетинговой и логистической деятельности
предприятия как наиболее ориентированных на потребителей и удовлетворение их спроса. Кроме макроэкономических
факторов в настоящее время значительное влияние на бизнес оказывают поведенческие факторы. Потребительское
поведение меняется и переходит от простого поискового к сложному покупательскому поведению, основанному на
предварительном выборе продуктов и брендов. Поэтому для удовлетворения потребностей важно создание
интегрированного маркетингового предложения, в основе которого будет лежать потребительская ценность. Также
важным фактором с точки зрения выбора бизнес-инструментов является тенденция цифровизации инфраструктуры
компании. В особенности в посткарантинный период наиболее явными стали существующие проблемы
взаимодействия потребителей в онлайн-среде. Многие компании, функционирующие исключительно в офлайнформате, не смогли быстро адаптироваться к новым условиям (в большинстве это касалось предприятий малого
бизнеса).
Методы
В данной статье использовались системный и структурно-функциональный методы при рассмотрении
комплексного применения инструментария маркетинга и логистики. В качестве эмпирических методов применялся
метод анализа результатов теоретико-прикладных исследований в области применения инструментария маркетинга и
логистики, а также прогноза роста рынка Интернет-торговли, аналитической информации о тенденциях, структуре,
динамике и игроков рынка Интернет-торговли. В работе рассматривается традиционный подход в создании цепочки
ценности, предполагающий совершенствование всех ее элементов, среди которых: инфраструктура компании,
управление человеческими ресурсами, снабжение, развитие технологий, входная логистика, операции, выходная
логистика, маркетинг и продажи, послепродажное обслуживание. Предложения и рекомендации по комплексному
применению инструментов маркетинга и логистики основывались исходя из логики и концепции данного подхода.
Результаты
По нашему мнению, потребительскую ценность с учетом нестабильных рыночных условий возможно создать
на основе уникального предложения, которое будет при этом персонализированным. Вместе с тем, негативные
факторы, воздействующие на рынок, требуют от компаний поиска управленческих решений, нацеленных на
обеспечение оптимизации затрат на контакт с потребителем и повышение эффективности этого взаимодействия.
Именно с точки зрения создания уникального торгового предложения с повышенной потребительской ценностью,
актуальным направлением выступает внедрение современного инструментария маркетинга и логистики. Это
подтверждается традиционным подходом в создании цепочки ценности, предложенным М. Портером, которая
основывается на маркетинге и логистике как ключевых элементах формирования потребительской ценности (рис. 1).
Остальные элементы, входящие в цепочку создания ценности, такие как инфраструктура компании, управление
человеческими ресурсами, развитие технологий и материально-техническое обеспечение являются вспомогательными.
Вспомогательные виды деятельности
Инфраструктура (финансы, управление и т. д.)
Управление человеческими ресурсами
Развитие технологий
Снабжение (закупка)
Входная
Выходная
Производство
логистика
логистика
Основные виды деятельности

Маркетинг
и продажи

Послепродажное
обслуживание

Рис. 1. Цепочка создания ценности по М. Портеру [4]
Потребительская ценность товара или услуги в данном случае зависит от того, насколько компании удалось
достичь системного взаимодействия внутренних подразделений, ответственных за реализацию указанных функций.
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Анализ всей цепочки создания ценности позволяет своевременно реагировать на внешние факторы, влияющие на
доведние продукта до конечного потребителя, что играет важную роль в процессе управления предприятием [5]. Это
остается актуальным и в современных рыночных условиях. Технологическое развитие субъектов экономиченской
деятельности, с одной стороны, упрощает это «сближение» инструментов разных функциональных областей
(маркетинга и логистики), с другой – требует поиска новых перспектив их совместного применения. Также высокий
уровень конкуренции в комплексном использовании различных технологичных инструментов требует от компаний
создания собственной эффективной модели взаимодействия с потребителями. Проанализировав воздействие факторов
внешней и внутренней среды на функционирование компаний в настоящее время, которые являются как
ограничивающими, так и стимулирующими рост бизнеса, следует перечислить факторы, способствующие
совместному применению инструментов маркетинга и логистики с учетом этого влияния (таблица).
Таблица
Факторы, способствующие совместному применению
инструментов маркетинга и логистики (составлено авторами)
Факторы, способствующие совместному
применению инструментов маркетинга и логистики
1. Макроэкономическая нестабильность
2. Развитие потребительского опыта
в онлайн-покупках
3. Поведенческие факторы

4. Развитие технологий

5. Высокий уровень конкуренции

Необходимость совместного использования инструментов
маркетинга и логистики
Снижение доходов потребителей и, как следствие этого, повышение
чувствительности потребителей к цене требует новых подходов к
взаимодействию с более низкой стоимостью контакта.
С развитем и улучшением качества онлайн-покупок потребители все больше
предпочитают совершать покупки в онлайн-среде, где именно маркетинговые и
логистичесикие инструменты играют главную роль в создании ценностного
предложения.
Измение типа потребительского поведения от простого к более сложному с
предварительным выбором требует использования современных инструментов
маркетинга и логистики, персонализирующих предложение.
Современные технологии затрагивают большое количество отраслей и
функциональных деятельностей предприятий. При этом инструменты маркетинга
и логистики становятся более технологичными и отдельное их применение
неэффективно с точки зрения общих бизнес-задач.
Совместное использование интрументария маркетинга и логистики не только
способствует повышению операционной эффективности предприятия, но и в
долгосрочной перспективе играет важную стратегическую роль, заключающуюся
в поддержании конкурентного преимущества.

Перечисленные факторы приведены обобщенно. Безусловно, каждый из них содержит дополнительные
факторы косвенного влияния. Так, например, развитие потребительского опыта в онлайн-покупках связано с развитием
онлайн-торговли в целом. Совершенствуются различные интернет-площадки, маркетплейсы, создаются партнерские
взаимовыгодные модели в виде интеграции разных брендов в большинстве случаев из смежных отраслей.
Обсуждение
Начиная с 2018 г. до настоящего времени рынок e-commerce значительно растет. По мнению экспертов, текущий
год является пиком роста рынка Интернет-торговли, что объясняется сильным воздействием факторов внешней среды.
Однако прогнозируется, что объем рынка e-commerce продолжит расти (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз роста рынка Интернет-торговли [7]
Важно отметить, что рост рынка Интернет-торговли имеет устойчивый характер. Средний рост Интернетторговли начиная с 2011 по 2019 гг. (CAGR) составил 28%. В совокупности за этот период рынок e-commerce вырос
с 235 млрд р. до 1,72 трлн р. На положительную динамику роста рынка онлайн-покупок повлияло несколько факторов.
Во-первых, органический трафик пользователей Интернета вырос. Во-вторых, при повышении частоты покупок в
Интернете растет опыт потребителей и их лояльность [7]. Следует выделить крупных игроков данного рынка, таких
как Wildberries, Ozon, Aliexpress (продажи российских магазинов через площадки Aliexpress и Tmall), Beru, Goods и
Аптека.ру. Данные компании за счет инвестиций в логистическую инфраструктуру и расширения маркетингового
инструментария обеспечили в 2019 г. более 100 млрд р. выручки от Интернет-торговли. В целом за 2019 г., по оценкам
аналитиков, темпы роста рынка увеличились относительно предыдущих лет. Ускорение главным образом обусловлено
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использованием маркетинговых и логистических технологий в рамках интеграционной модели взаимодействия с
целевыми потребителями (омниканальная модель). Несмотря на рост Интернет-торговли в рамках которой развитие
инструментов маркетинга и логистики происходит быстрее и перспектив по интеграции данных инструментов больше
в сравнении с офлайн-форматом, существуют проблемы как маркетингового, так и логистического характера. По
данным исследования агентства Data Insight, проблемы в практической деятельности компаний возникают при
использовании различных бизнес-инструментов (рис. 3).

Рис. 3. Наиболее часто упоминаемые проблемы Интернет-магазинов
при работе с логистическими компаниями [8]
Как видно из рис. 3, наиболее частой проблемой компаний является сложность внутренней коммуникации
между сотрудниками. На наш взгляд, если компании не используют ресурсы сторонних логистических организаций
или маркетинговых посредников, и выполнение данных функций остается в компетенции компании, то необходимо
четко выстраивать процесс внутренней коммуникации между сотрудниками. В совместном использовании
маркетингового и логистического инструментария причиной, ограничивающей интеграцию данных функциональных
областей, является отсутствие механизма взаимодействия структурных подразделений маркетинга и логистики.
Решением данной проблемы выступает создание общей экосистемы этих направлений, основанной на технологических
инструментах.
Развитие цифровых технологий создает перспективу для совместного использования инструментов маркетинга
и логистики, так как в контексте цифровизации данные инструменты можно эффективнее сочетать между собой.
Например, использование постаматов (ПВЗ – пунктов выдачи заказов) и интеграция с маркетинговыми
коммуникациями (сайтом, мобильным приложением). Выделенные проблемы можно условно отнести к
маркетинговым или логистическим. Так, проблемы с личным кабинетом, плохое информирование покупателей,
сложности с внутренними коммуникациями связаны с неэффективным применением маркетинговых инструментов.
При этом частые переносы сроков доставки, повреждение товаров или потери, большие сроки доставки, неудобная
организация приемов заказа, высокие тарифы и проблемы с ПВЗ являются результатом логистических проблем.
Существует и проблемы, ограничивающие взаимодействие инструментов маркетинга и логистики. К ним относятся:
проблемы с интеграцией IT-систем; медленные процессы, связанные с документооборотом между структурными
подразделениями маркетинга и логистики; отсутствие совместных проектов и, как следствие, общей ответственности
менеджеров в случае возникновения проблем. Перспективы в решении перечисленных проблем каждая компания с
учетом специфики внутренней организации находит по-разному. В последнее время многие компании начали
использование фулфилмент-услуг, которые предполагают сочетание маркетинговых (поддержка сайта, мобильного
приложения и др.) и логистических составляющих (ПВЗ, доставка, обработка заказов).
По данным, представленным на рис. 4, маркетинг и привлечение продаж занимают второе место – 52%, создание
и поддержка сайта находится на последнем месте – 39 %. При этом оптимизацию сайта можно отнести к
маркетинговым коммуникациям. По нашему мнению, использование фулфилмент-услуг является выходом при
необходимости интеграции маркетинговых и логистических инструментов, однако может использоваться
представителями малого бизнеса, которые занимают небольшую рыночную нишу. Если рассматривать крупных
игроков бизнеса различных отраслей, то подобный вид услуг скорее всего не будет отвечать требованиям заказчиков,
так как у компаний, предоставляющих фулфилмент-услуги, отсутствует большой системный опыт в маркетинговой
деятельности в силу того, что рынок является относительно новым и на нем отсутствуют крупные игроки с высокой
степенью доверия со стороны клиентов. Однако, как уже было отмечено ранее, развитие онлайн-продаж и повышение
уровня технологичности маркетингового и логистического инструментария создает перспективы интеграции данных
направлений с целью получения дополнительного роста бизнеса в условиях высокой конкуренции.
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Рис. 4. Доля логистических операторов, оказывающих дополнительные услуги [9]
Все вышеперечисленное дополняется сложностью в виде большого количества новых инструментов маркетинга
и логистики. Традиционные инструменты также развиваются, претерпевают изменения под влиянием внешней среды,
но современные инструменты постоянно появляются, что затрудняет выбор компаний. Ряд авторов, поднимая
проблемы анализа уровня конкурентоспособности компаний в условиях динамичного развития рынка, особое
внимание уделяют основе конкурентного преимущества. Ключевым фактором успеха в создании конкурентного
преимущества являются уникальные компетенции [2,3,5]. В современное время донесение информации о
конкурентном преимуществе и в целом взаимодействие с целевыми группами осуществляется с помощью
маркетинговых и логистических информационных технологий, что упрощает коммуникационный процесс и
способствует быстрой обратной связи с потребителями [1,11,12].
С учетом сложившейся рыночной ситуации, следует выделить несколько критериев выбора или параметров
оценки инструментов маркетинга и логистики при включении в комплекс бизнес-инструментов компании. По нашему
мнению, к ним можно отнести следующие: соответствие технологического уровня инструмента маркетинга или
логистики инфраструктуре подразделений; соответствие инструментария маркетинга и логистики как задачам
функциональных стратегий, так и общей корпоративной стратегии и бизнес-задачам; сочетание инструментов
маркетинга и логистики между собой и их синергетический эффект при внедрении; ориентация при выборе
инструментов на эффективность их функционирования с конкурентной целевой группой потребителей;
профессиональные компетенции сотрудников должны отвечать современным требованиям работы с технологичными
инструментами.
Заключение
Таким образом, рыночная нестабильность вынуждает компании искать новые методы сохранения стабильного
положения во внешней среде и эффективного взаимодействия с целевыми потребителями. С этой позиции наиболее
целесообразным является совершенствование маркетингового и логистического инструментария на основе включения
в комплекс бизнес-инструментов современных технологий (цифровое проектирование, аддитивные технологии,
цифровые двойники и др.). Комплексное внедрение инструментов маркетинга и логистики может осуществляться на
предприятии в несколько этапов: выявление проблем в практической деятельности в области маркетинга и логистики,
оказывающих прямое влияние на результаты бизнес-деятельности; анализ маркетинговых и логистических ресурсов и
возможностей предприятия; включение в комплекс бизнес-инструментов технологий маркетинга и логистики на
основе предложенных критериев или параметров выбора; оценка экономической эффективности используемых
инструментов маркетинга и логистики в части их влияния на общую эффективность деятельности компании по
ключевым показателям бизнеса.
Практический опыт компаний показывает, что существуют проблемы в использовании современных
инструментов, связанные с трудностями коммуникаций между структурными подразделениями, компетенцией
менеджеров, сложностью выбора технологий. С целью преодоления перечисленных проблем при внедрении
инструментов маркетинга и логистики их следует оценивать по предложенным критериям с учетом специфики
деятельности предприятия и конъюнктуры рынка.
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Цель: определить проблемы реализации проектов развития предприятий и выявить соответствующие методы
решения выделенных проблем, направленные на повышение эффективности функционирования предприятия и его
стратегическое развитие в рамках проектного менеджмента. Обсуждение: современные экономические условия,
сопровождаемые такими процессами как высокая концентрация конкурентов на различных рынках и в отраслях,
автоматизация бизнес-процессов требуют новых подходов в реализации стратегий развития. Одним из таких подходов
является реализация проектов развития предприятия. Особую роль в данном направлении занимают инновационные
методы проектного менеджмента. При этом, учитывая характер современных экономических отношений, тенденций
интеграции услуг и глобализации рынков, в качестве актуального метода в реализации проектов развития предприятия
выступает аутсорсинг. Результаты: определены проблемы в реализации проектов развития предприятий. Выделены
современные методы, связанные с цифровыми технологиями, позволяющие реализовывать проекты развития
предприятий в рамках проектного менеджмента. Особое внимание уделено аутсорсингу как инновационному
инструменту в реализации проектов развития предприятий. Выделены причины и критерии перехода предприятий на
промышленный аутсорсинг.
Purpose: to identify the problems of implementation of projects for the development of enterprises and to identify the
appropriate methods for solving the selected problems, aimed at increasing the efficiency of the enterprise and its strategic
development within the framework of project management. Discussion: modern economic conditions, accompanied by such
processes as a high concentration of competitors in various markets and industries, automation of business processes require
new approaches to the implementation of development strategies. One of these approaches is the implementation of enterprise
development projects. A special role in this direction is played by innovative methods of project management. At the same time,
given the nature of modern economic relations, trends in the integration of services and globalization of markets, outsourcing is
an important method in the implementation of enterprise development projects. Results: identified problems in the
implementation of enterprise development projects. Highlighted the modern methods associated with digital technologies, which
allow the implementation of enterprise development projects within the framework of project management. Particular attention
is paid to outsourcing as an innovative tool in the implementation of enterprise development projects. The reasons and criteria
for the transition of enterprises to industrial outsourcing are highlighted.
Электронный адрес: arko 1980@mail.ru, dsp_06@mail.ru, Pumba-135@mail.ru
Введение
В современных экономических условиях, которые сопровождаются системными преобразованиями и научнотехническим прогрессом, вопросы применения современных методов реализации проектов развития становятся
наиболее актуальными. С появлением новых технологий и постоянным развитием инноваций, возникают новые
отрасли, происходят изменения в структуре конкуренции, усложняется характер экономических отношений,
происходит глобализация рынка, современные рыночные условия быстро изменяются под влиянием факторов внешней
среды. В этой связи, возникает проблема поиска новых методов и подходов к управлению предприятием, в
особенности, в части его стратегического развития. Целью данной статьи является определение проблем и методов в
реализации проектов развития предприятий в рамках проектного менеджмента в условиях изменения факторов
внешней среды. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: рассмотреть аутсорсинг как
инновационный инструмент реализации проектов развития предприятий; выделить современные методы, связанные с
цифровыми технологиями, позволяющие реализовывать проекты развития предприятий в рамках проектного
менеджмента; обозначить причины и критерии перехода предприятий на промышленный аутсорсинг.
По мнению ряда авторов, среди которых Агарков А.А, Аникин Б.А., Рудая И.Л. и др., аутсорсинг является
современной технологией менеджмента, способствующей не только повышению операционной позиции предприятия,
но и его развитию [1,2]. При этом, зарубежные авторы Гильен К. и Стинкамп Э.М. считают, что цифровизация бизнеса
изменяет структуру предприятий и цепочки создания ценностей [12]. В этом смысле аутсорсинг также является
актуальным направлением в повышении эффективности посреднических взаимодействий. По нашему мнению,
повышение и удержание конкурентного преимущества компании в современных экономических условиях возможно с
помощью привлечения сторонних специалистов или специализированных организаций, способных оказать более
качественные услуги по оптимальным ценам в сравнении с аналогичными товарами и услугами, которые компания
может произвести собственными производственными возможностями. Именно поэтому аутсорсинг является одним из
современных и успешных инновационных инструментов, позволяющих это сделать. Безусловно, реализация проектов
развития предприятий на основе современных методов и подходов будет иметь свои особенности. Современные
методы проектного менеджмента динамично развиваются, появляются более технологичные инструменты управления
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предприятием. В соответствии с этим, комплекс современных методов проектов развития предприятия должен
постоянно анализироваться специалистами по управлению проектами на предмет его актуальности и эффективности.
Поэтому набор методов должен представлять собой трансформируемую систему, позволяющую внедрять инновации
своевременно и результативно. Важно не просто включать современные технологии в комплекс бизнес-инструментов
компании, но и правильно их использовать. Применяемые инновационные технологии должны сочетаться с ранее
используемыми инструментами, соответствовать целям и задачам проекта, а также уровню профессиональных
компетенций сотрудников. Системы и сервисы становятся более технологичными, однако отсутствие навыков работы
у сотрудников с новыми технологиями или необходимого технологического уровня развития предприятия, будут
препятствием в применение цифровых технологий.
Методы
Современные методы реализации проектов развития предприятий могут быть применены в практической
деятельности предприятий на основе элементов концепции проектной системы. Т.е. в данной работе рассмотрена
современная модель управления проектами предприятия, включающая в себя корпоративную систему управления
проектами, программы развития проектов и такие элементы как портфель проектов, исполнители проектов и
заинтересованные стороны. Использовались системный и структурно-функциональный методы при рассмотрении
составляющих проектов развития. В качестве эмпирических методов применялся метод анализа результатов теоретикоприкладных исследований в области реализации проектов развития на основе современных методов и всеобщей
цифровизации бизнеса. Реализация проектов развития в настоящее время может проходить в несколько этапов.
1. Выявление и анализ проблем стратегического развития предприятия с учетом влияния факторов внешней
среды.
2. Анализ операционной деятельности предприятия с целью выделения «слабых» сторон операционной позиции
и, как следствие, конкурентной позиции предприятия.
3. Рассмотрение возможности перехода на аутсорсинг как метода реализации проекта развития.
4. Дополнение цифровыми технологиями, способствующими повышению эффективности функционирования
компании, применение аутсорсинга.
5. Оценка экономической эффективности реализации проекта (анализ затрат на реализацию и эффект).
Результаты
Любое предприятие в период своего функционирования вносит различные изменения в свою деятельность по
разным функциональным направлениям (финансы, производство, маркетинг, логистика и др.), а также может
корректировать общую корпоративную стратегию развития. Перечисленные изменения чаще всего способствуют
развитию компании и сохранению стабильных рыночных позиций. Также, происходящие в деятельности компании
изменения, как правило, могут быть вызваны разными причинами. С одной стороны, низкая эффективность
операционной деятельности компании, с другой – отсутствие подходящей стратегии под сложившуюся рыночную
ситуации, могут вынуждать компании осуществлять различные изменения в своей деятельности. Однако для того,
чтобы подобные изменения были эффективны, ими необходимо системно и комплексно управлять. В целом,
управление изменениями в практической деятельности компаний осуществляется в виде проектной деятельности.
В период развития современных технологий, в особенности в области маркетинга (как наиболее близкого направления,
с точки зрения проектов развития), логистики, внутренних и внешних коммуникаций, активно развиваются и
проникают в сферу проектного менеджмента новые методы управления и реализации проектов развития. Так, проект
развития предприятия представляет собой совокупность способов и методов развития предприятия, выбранных
руководством компании или ответственными за реализацию проекта для достижения цели и задач, поставленных на
этапе разработки концепции проекта.
В существующей российской теории управления проектами чаще всего цель любого проекта определена как
получение прямой выгоды для предприятия. Однако, на практике компании сталкиваются с ситуацией, когда проекты
развития являются составной частью функциональных проектов и отдельно не представляются, т.к. проекты,
реализующиеся в какой-либо конкретной области (маркетинг, производство, логистика, инновации) косвенно
направлены на развитие предприятия в долгосрочной перспективе. При этом, необходимо применение проектных
методов в реализации программ и портфелей развития независимо от масштабов и отраслей, в которых функционирует
предприятие [12]. На наш взгляд, проблема реализации проектов развития предприятий заключается в том, что
совершенствование и оптимизация любой сферы деятельности предприятия на практике не всегда выделяется в
отдельный проект развития (с соответствующей структурой проекта, ответственными за его реализацию группой
участников и специально подобранной методикой). Существует также сложность в выборе современных методов
реализации и оценки их эффективности. По мнению автора Фунтова В.Н., с помощью методологии проектного
управления, в практической деятельности удается повысить эффективность функционирования предприятия, а также
достигнуть целей стратегического развития [5].
К факторам, способствующим развитию предприятия, относят следующие. Растущий аутсорсинг. Если
сравнивать деятельность российских и западных компаний, то можно выделить, что западные компании чаще
переходят на аутсорсинг, т.е. больше используют ресурсы и услуги сторонних организаций. Практика использования
аутсорсинга российскими компаниями менее распространена в силу существования различных факторов. Как уже
отмечалось ранее, общая неразвитость данного подхода и, в большинстве случаев, отсутствие выделения в отдельную
категорию проектов развития, на практике замедляет использование проектного подхода с точки зрения его
формализации. Также существуют ситуации, когда при выведении услуг на аутсорсинг, компания сталкивается с рядом
проблем, связанных с повышением стоимости этих услуг, либо снижением их качества. Однако, компаниям,
обладающим большим системным опытом в использовании аутсорсинга, удается преодолевать данные проблемы за
счет правильного выбора посредников и подрядчиков, что позволяет в долгосрочной перспективе формировать
конкурентные преимущества и усиливать операционную позицию предприятия. Другим фактором, стимулирующим
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развитие предприятия, является оборудование и производственные технологии. Всеобщая цифровизация и развитие
технологий требуют от компаний инвестирования в развитие оборудования, приобретения новых технологий или
разработку собственных новых инструментов, соответствующих современному технологическому укладу [5].
Действительно, постоянное совершенствование оборудования и использование инновационных технологий
способствуют стратегическому развитию предприятия. В целом, любая стратегия развития и проекты в ее рамках
сопровождаются внедрением инноваций и применением технологий с ориентацией на их актуальность и
технологичность. Другим фактором является степень автоматизации производства [4,6]. По нашему мнению,
автоматизация производства действительно оказывает существенное влияние на развитие предприятия. Так, например,
цифровизация бизнес-процессов способствует активному развитию компании и ее выходу на новый технологический
уровень. При этом, следует учитывать, что и уровень конкуренции компании необходимо оценивать с учетом
включения новых критериев конкурентоспособности, связанных с уровнем ее цифровизации. Все вышеперечисленное
подтверждает, что проектный подход достаточно эффективен в рамках разработки стратегий развития предприятий.
В основе данного подхода лежит вопрос об эффективности достижения выдвинутой цели. При этом, эффективность
определяется тем, насколько правильно сформулирована цель и соответствующие задачи проекта развития, принято
решение об участниках проекта и распределены их роли и ответственность в процессе реализации проекта. Далее
представлены основные компоненты проекта, которые выстроены в соответствующую схему (рис. 1).
Портфель проектов

Инициатор проекта

Корпоративная
система управления
Корпоративный
стандарт
Информационная
система

Программа развития

Проект

Система
управления
проектами

Менеджер проекта

Жизненный цикл проекта

Команда управления
проектом

Риски и неопределенность

Заинтересованные
стороны

Устав проекта, ОСУ,
Матрица
ответственности

Рис. 1. Основные компоненты проектной системы [12]
Как видно из рис. 1, ключевыми компонентами проектной системы являются портфель проектов, программа
развития, непосредственно проект, менеджер проекта, система управления проектом, а также корпоративная система
управления проектами. Все компоненты системы прямо или косвенно взаимосвязаны друг с другом. Так, например, на
реализацию проекта влияют условия внешней и внутренний среды, риски и неопределенность. Как правило, инициатор
проекта в лице инвестора или заказчика определяет менеджера проекта, который в свою очередь формирует команду
проекта. Элементами системы управления проектом являются документы проекта, декомпозиция работ проекта,
матрица ответственности и отчётность по проекту. Перечисленные элементы определяются корпоративным
стандартом. Далее приведен алгоритм последовательности процессов управления проектом [12].
1. Начало проекта (фазы).
2. Процесс инициации.
3. Процессы планирования.
4. Процессы организации исполнения.
5. Процессы завершения.
6. Окончание проекта (фазы).
С точки зрения оценки эффективности реализации проекта, наиболее распространенным методом является
чистая приведенная стоимость, расчет которой производится на основе прогнозируемых денежных потоков, которые
связанны с планируемыми вложениями в проект и выглядит следующим образом:
(1)
,
где:
Inv – начальные инвестиции;
NCFi – чистый денежный поток для i-го периода;
r – ставка дисконтирования.
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Если после расчета показатель NPV имеет положительное значение, считается, что инвестирование в данный
проект будет эффективным. При этом, показатель чистой приведенной стоимости в практической деятельности
используется при оценке эффективности долгосрочных капиталовложений и сроков их окупаемости. Поэтому
приведенная нами формула подходит только в случаях, когда все основные денежные инвестиции приходятся на
период начала проекта. Для инвестиционного анализа, с целью оценки эффективности проекта, необходимо
преобразовать формулу, чтобы учесть инвестирование на разных этапах проекта. Таким образом, современные методы
способствуют эффективной реализации проектов, в особенности, специфика проектов развития предприятий
обусловлена использованием нового оборудования или современных технологий и методов управления. В свою
очередь, проект развития представляет собой совокупность целей, задач, инструментов, направленных на оптимизацию
деятельности компании, повышение ее эффективности, способствующее развитию в стратегической перспективе.
Безусловно, каждое структурное подразделение предприятия в рамках своих профессиональных компетенций
реализуют проекты, которые способствуют развитию функционального подразделения. Однако, в большей степени,
такие проекты планируются с целью преодоления конкретных проблем, требующих решения тактического или
оперативного характера. Ключевой целью проектов развития является стратегическое развитие предприятия с
помощью комплекса бизнес-инструментов разного функционального назначения. С нашей точки зрения, аутсорсинг
является таким проектом развития, который способен совершенствовать операционную деятельность предприятия, а
также создать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Иными словами, аутсорсинг представляет
собой передачу сторонней организации некоторых бизнес-процессов, не связанных с основной деятельностью
компании, либо определенных функций, выполнение которых другой организацией будет эффективнее, с точки зрения
оптимизации затрат, чем выполнение собственными усилиями компании. В настоящее время активно развивается
аутсорсинг как вид предпринимательской деятельности. С развитием бизнес-процессов в данном направлении, многие
производственные функции стали передаваться сторонним организациям для реализации, даже в случае, когда
предприятие обладает необходимыми ресурсами и профессиональным опытом в реализации [5,10]. В современное
время, в условиях высокой конкуренции, как на российских, так и на зарубежных рынках, с целью формирования
устойчивого конкурентного преимущества, менеджеры чаще используют новые методы оптимизации бизнеспроцессов предприятия, к которым и относится аутсорсинг. Однако важным элементом, с точки зрения правильности
принятия решения об использовании аутсорсинга, является оценка собственных возможностей и внутренних
уникальных компетенций компании. Только после проведения такой оценки и выделения сильных и слабых сторон
компании, виды деятельности или услуг, которые по оценкам руководства и специалистов являются слабыми
сторонами компании, следует передать на осуществление сторонним организациям.
Обсуждение
Далее перейдем к рассмотрению вопроса готовности и необходимости перехода компании на аутсорсинг в
практической деятельности. Для того, чтобы передать какие-либо функции сторонней организации предварительно
руководство компании должно принять соответствующее решение об целесообразности перехода к новой бизнесмодели. Рассмотрим схему, которую на практике используют многие зарубежные компании (рис. 2) [5].
Тип операций

Стратегическая

Не стратегическая

Конкурентная

Оставить как есть

? (нужно обсуждать)

Неконкурентная

Реорганизовать

Аутсорсинг

Рис. 2. Схема перехода на аутсорсинг
Схема перехода на аутсорсинг представлена в виде матрицы, в которой указаны четыре типа операций
– стратегическая и не стратегическая, конкурентная и неконкурентная. На основе этого разделения приведены четыре
квадрата.
1. Квадрат «Оставить как есть». В случае, если анализируемая функция является основой конкурентного
преимущества и поэтому является элементом стратегии компании, необходимо оставлять данную функцию в
деятельности предприятия.
2. Квадрат «(?) нужно обсуждать» состоит из нескольких решений. Если рассматриваемая функция не является
стратегически важной, но оказывает влияние на конкурентную позицию, то возможно расширить данную функцию,
чтобы оптимизировать расходы на ее реализацию, либо передать на аутсорсинг, расширить профиль предприятия и
сформировать стратегическое конкурентное преимущество.
3. Квадрат «Реорганизовать» предполагает передачу на аутсорсинг функций компаний на определенное время,
а при реорганизации структуры компаний необходимо вернуть переданные функции под контроль компании, т.к. в
долгосрочном аспекте они имеют важное стратегическое значение.
По мнению ряда авторов [1,2,3], широкое использование в практической деятельности аутсорсинга связано с
активным развитием информационных технологий, в частности, с развитием информационных систем и
администрированием сетей. Если говорить о практике российских компаний, то они, в большинстве случаев, передают
в сторонние организации такие функции как бухгалтерский учет, услуги по уборке офисных помещений, юридическое
115

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

сопровождение, техническое обслуживание, т.е. непрофильные услуги. Основываясь на опыте успешного внедрения
аутсорсинга в деятельность российских компаний, можно обозначить несколько главных причин перехода на
промышленный аутсорсинг.
1. Передача в распоряжение сторонних компаний видов работ, которые выполняются периодически. Т.к. это
услуги или работы, которые не требуют систематического включения специалистов компании в их процесс,
целесообразным является использование в данном случае профессиональных услуг сторонней организации.
2. Передача на аутсорсинг не основных работ, которые чаще не связаны с профильной деятельностью
предприятия. Это также может существенно сократить расходы.
3. Передача на аутсорсинг сложных и трудоемких операций, требующих специального оборудования.
4. В промышленной отрасли, где предприятия связаны с большими производственными мощностями, переход
на аутсорсинг будет вполне оправдан, т.к. чаще всего такое оборудование является изношенным и его обновление
является достаточно затратным, поэтому, в случае возникновения поломки, предприятие может воспользоваться
услугами сторонней организации.
5. Существует вариант использования аутсорсинга как бизнес-модели. В целом под этим понимается
совокупность перечисленных причин, которая способствует переходу на аутсорсинг, когда руководство компании
приняло стратегическое решение о том, что ряд функций будет выполняться сторонними организациями и это является
частью бизнес-концепции.
Далее перейдем к рассмотрению других современных методов реализации проектов развития предприятий
(кроме аутсорсинга, который, по нашему мнению, отличается более основательным и комплексным подходом в
реализации). В настоящее время, кроме аутсорсинга как эффективного инструмента реализации проектов развития
предприятий, существуют и другие современные методы, среди которых можно выделить: Data Science (теория
управления данными), цифровое проектирование и управление жизненным циклом продукта, методы сбора данных
Интернета вещей, методы аддитивного производства, отраслевые проекты. Рассмотрим каждый из современных
методов исследования в рамках реализации проектов развития предприятий подробнее.
1. Data Science (теория управления данными). В настоящее время методы управления большими данными
являются наиболее распространенными исследовательскими методами. В рамках развития технологий управления
данными происходит снижение затрат при переходе от рабочей силы к полной автоматизации. В рамках реализации
проектов развития предприятий данный метод реализуется в виде обработки данных в условиях больших объёмов и
высокого уровня параллелизма.
2. Промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things). Данная технология предполагает наличие
различных по функциональным возможностям контроллеров и датчиков, которые связаны между собой в
многоуровневой системе управления. Также они могут быть установлены на агрегатах и узлах промышленного
предприятия как средства передачи данных о работе и возможных сбоях промышленных линий [7,8].
3. Цифровое проектирование и управление жизненным циклом продукции (Smart Design). Технология
предполагает создание многоуровневой матрицы с целью анализа ключевых показателей и существующих ресурсных
ограничений с помощью разработанных математических моделей [11].
Заключение
Таким образом, методы реализации проектов развития предприятий в рамках проектного менеджмента
постоянно развиваются. В большинстве случаев, использование перечисленных методов реализации проектов развития
осуществляется предприятиями системно. При этом, бизнес-процессы развития носят однократный характер и
представляют не что иное, как проекты, состоящие из разовых уникальных и неповторимых мероприятий по
проведению реструктуризации, автоматизации, выводу новых продуктов на рынок и прочих проектов, являющихся
неотъемлемой частью стратегического развития компании. Внедрение цифровых технологий способствует более
эффективной реализации проектов развития. Среди цифровых технологий, направленных на реализацию проектов
развития, выделяют: цифровое проектирование и управление жизненным циклом продукции, промышленный интернет
вещей, теорию управления данными. При принятии решения о переходе на аутсорсинг, необходимо проанализировать
операции компании в части того, являются ли они стратегическими и конкурентными.
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Цель: определить цифровую трансформацию экономической системы как ключевой элемент стратегии
инновационного развития экономики РФ, обосновать положительное влияние данного процесса на инновационное
развитие на примере опыта развитых стран. Обсуждение: в статье рассмотрены ключевые особенности формирования
цифровой экономики России в сравнении с другими передовыми странами. Выявлены основные факторы,
ограничивающие инновационное развитие России. Проведен анализ уровня инновационного развития РФ в
соответствии с внутренними и внешними источниками данных (государственная статистика и международные
аналитические данные). Результаты: отмечена необходимость переориентации подходов к инновационному развитию
в направлении формирования посттехнологического уклада, за счет действенных организационно-экономических
механизмов цифровой трансформации государственных процессов, для повышения уровня жизни населения и
конкурентоспособности российской экономики.
Purpose: to determine the digital transformation of the economic system as a key element of the strategy of innovative
development of the Russian economy, to justify its positive impact on innovative development on the example of the experience
of developed countries. Discussion: the article discusses the key features of the formation of the digital economy in Russia in
comparison with other advanced countries. The main factors limiting the innovative development of Russia are identified. The
analysis of the level of innovative development of the Russian Federation in accordance with internal and external data sources
(state statistics and international analytical data). Results: it is noted that there is a need to reorient approaches to innovative
development in the direction of forming a post-technological way of life through effective organizational and economic
mechanisms of digital transformation at the state level to improve the standard of living of the population and the
competitiveness of the Russian economy.
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Введение
В современных условиях конкурентоспособность экономической системы находится в зависимости от
множества факторов, ключевыми из которых являются: интеграция принципов инновационного развития в процессы
функционирования государственных институтов и субъектов предпринимательства, цифровизация и цифровая
трансформация экономики в целом и ее отдельных элементов, увеличение значимости человеческого капитала,
необходимость повышения эффективности управления государственными и бизнес-процессами. Мировой опыт
развитых и активно развивающихся стран позволяет выделить два основных направления прорывного экономического
развития государства: инновационное развитие бизнеса – условие эффективной конкуренции в мировой экономике;
внедрение кардинально новой инфраструктуры информационных технологий и совершенствование политики
либерализации управления, которые являются основой глобализации мировой экономики. Согласно данным
государственной службы статистики, в РФ наблюдается снижение эффективности инновационной деятельности
в 2018 г. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг предприятий достигает 6,5%, в промышленности – 6,0% [10]. На саммите БРИКС Президент РФ В.В. Путин
отметил: «процесс цифровизации экономической системы выступает одним из стратегических приоритетов
государства в современных условиях обострения конкуренции». Результатом реализации проекта «Цифровая
экономика» будет повсеместное повышение уровня производительности труда предприятий до 30% к 2024 г., а новые
секторы российской экономики, связанные с ИТ-технологиями, должны выйти на уровень создания 10% ВВП
государства [13]. Глава департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкосвязи РФ
М.М. Насибулин неоднократно высказывался о том, что цифровая трансформация управленческих и бизнес-процессов
выступает стратегическим драйвером активного развития российской экономики. Бизнес, внедряющий гибкие и
адаптивные модели функционирования в цифровой среде, получает значительные конкурентные преимущества.
Отечественные предприятия имеют уникальную возможность, на основе цифровой трансформации бизнес-моделей,
выйти на межрегиональные и мировые рынки [12]. Потенциал российских предприятий (научно-технический,
технологический, человеческий и экономический) позволяет вести эффективную деятельность и интенсивно
развиваться в различных областях экономики, однако без увеличения объема инвестиций в инновационную
деятельность данный потенциал может быть сведен к минимальному результату [3]. По этой причине значимость для
повышения уровня конкурентоспособности государства имеет цифровая трансформация экономической системы.
Главой РФ и правительством были поставлены задачи, решение которых нацелено на оптимизацию нормативноправового поля в области формирования условий для становления цифровой экономики, активизации инновационной
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деятельности, интеграции принципов инновационного развития во все сферы деятельности государства (экономика,
промышленность, социальная среда и т.д.). Это, в перспективе, должно позволить Российской Федерации выйти на
один уровень с развитыми и активно развивающимися странами, к которым следует отнести: США, Германию,
Сингапур, Швецию, Норвегию, Финляндию, Южную Корею и др. [5]. Проблемы инновационного развития экономики
и экономических систем рассматривали такие ученые, как И. Ансофф, А.Н. Асаул, К.А. Багринский, И.В. Бойко,
А.В. Бузгалин, К. Ветлугин. Теоретические основы исследования инновационного развития участников цифровой
трансформации заложены в трудах А.Ю. Гончарова, А.А. Грачева, Н.В. Жахова, Т.С. Колмыкова, М.Н. Лычкина.
Концепция цифровой трансформации экономической системы и ее ключевые особенности рассматриваются в работах
авторов, таких как: У. Айзард, Г.Н. Андреева, Ю.М. Акаткин, А.В. Бабкин, Т.Г. Богатырева, С.Ю. Глазьев,
С.В. Кадомцева, Е.В. Попов, Ж. Сапир, К.А. Семячков. Цифровая трансформация экономической системы
представляется новым видом экономических отношений и одним из главных условий инновационного прорыва России,
а также выступает в качестве неотъемлемого инструмента инновационного развития экономики любого государства,
что позволяет определить данный вопрос как актуальную тему для исследований современной экономики.
Методы
Методологической базой работы выступал набор различных методов, приемов и способов социологических и
экономических исследований. Они применялись для выявления теоретико-практической сущности инновационного
развития государства в условиях формирования цифровой экономики. При подготовке статьи применялись общие
теоретические методы обучения (анализ, синтез, аналогия, сравнение, анализ и обобщение научной литературы и
практического опыта, статистических сведений). Теоретическая основа: обзор трудов отечественных и зарубежных
ученых и экспертов в области инновационного развития субъектов экономической системы и ее цифровой
трансформации. Проведен анализ состояния инновационной сферы РФ на основе данных международных рейтингов
(глобальный инновационный индекс, индекс глобальной конкурентоспособности). Рассмотрен индекс цифровизации,
а также проведен анализ развития цифровой трансформации в России. Смоделирована модель инновационного
развития государства в современных условиях цифровизации экономики.
Результаты
В современных условиях для увеличения уровня конкурентоспособности экономики РФ необходимо
формирование инновационной модели развития. Принимая это во внимание, на сегодняшний день одной из
наиважнейших задач считается создание спроса на отечественную инновационную продукцию со стороны
государственных структур, внедрения российских технологий в различные сферы деятельности и обеспечения
импортозамещения. Кроме того, институты и субъекты экономики обязаны существенно наращивать темпы роста
производительности труда путем отказа от применения устарелых и малоэффективных технологий, внедрения
передовых производственных технологий и управленческих практик. Анализ современных трудов отечественных
ученых в области исследования механизмов инновационного развития экономической системы позволил выявить ряд
проблем российской экономики:
– несовершенная нормативно-правовая база, которая должна регулировать и стимулировать инновационные
процессы государства и его элементов;
– отсутствие интеграции принципов инновационного развития как в государственном управлении, так и в
деятельности субъектов предпринимательства;
– отсутствие заинтересованности субъектов предпринимательства (бизнеса) во внедрении инноваций и заказе
инновационных решений для собственной хозяйственной деятельности;
– физический и моральный износ основных средств предприятий РФ, что негативно отражается на
производительности и, как следствие, экономической эффективности, а также снижает инновационный потенциал
хозяйствующего субъекта;
– недостаток высококвалифицированных кадров в области создания и коммерциализации инноваций;
– отсутствие развитой системы финансирования и коммерциализации инновационных разработок (низкая
эффективность рынка венчурного финансирования), а также отсутствие эффективных механизмов координации
инновационной деятельности;
– отток иностранного инвестиционного капитала, что значительно снижает возможности финансирования
инновационных проектов [20].
Данные проблемы не дают возможности отечественным фирмам составить конкуренцию на международной
арене иностранным фирмам. Проанализируем место РФ в глобальном инновационном индексе (GII), представляющим
собой обобщённый показатель, направленный на объективное изменение уровня инновационного развития в стране, и
его динамику (табл. 1) [17]. Множество экспертов высказываются о высоком уровне его объективности и качестве
определения эффективности инновационной деятельности, что позволяет выявлять основные слабые места в
национальной инновационной системе и устранять их.
Таблица 1
Глобальный инновационный индекс, 2017-2019 гг. [17]
Страны
Швейцария
Швеция
США
Нидерланды
Великобритания
Финляндия
Дания
Сингапур
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2017 г.
Индекс (GII)
67.69
63.82
61.40
63.36
60.89
58.49
58.70
58.69

Место
1
2
4
3
5
8
6
7

2018 г.
Индекс (GII)
68.40
63.08
59.81
63.32
60.13
59.63
58.39
59.83

Место
1
3
6
2
4
7
8
5

2019 г.
Индекс (GII)
67.24
63.65
61.73
61.44
61.30
59.83
58.44
58.37

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
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Окончание табл. 1
2017 г.
Индекс (GII)
58.39
53.88
38.34
38.76
37.62
39.16

Страны
Германия
Израиль
Вьетнам
Россия
Украина
Румыния

2018 г.
Индекс (GII)
58.03
56.79
56.63
56.63
56.63
56.63

Место
9
17
47
45
50
42

2019 г.
Индекс (GII)
58.19
57.43
38.84
37.62
37.40
36.76

Место
9
11
45
46
43
49

Место
9
10
42
46
47
50

Таким образом, Российская Федерация находится в течение последних 3 лет на одном уровне: 45-46 места.
Лидеры рейтинга (топ-10) на протяжении рассматриваемого периода занимают практически одни и те же страны,
отражая незначительные изменения. При этом, Вьетнам в 2017 г. находился на 47 месте, а в 2019 г. находится
на 42 месте, это свидетельствует о том, что страна, не обладающая значительной ресурсной нагрузкой, может
увеличивать эффективность инновационной деятельности, в данном отношении РФ необходимо детально изучать опыт
как развитых стран, так и быстро развивающихся государств. В соответствии результатами ГИИ-2019, повышению
позиций РФ в общем рейтинге способствовали [17]: человеческий капитал и наука (23-е место); уровень развития
бизнеса (35-е место); развитие технологий и экономики знаний – показатель результатов инновационной деятельности
(47-е место); уровень развития торговли и конкуренции (11-е место) и размер внутреннего рынка (6). Отрицательное
влияние оказывали: институты (74-е место); инфраструктура (62-е место); кредитный портфель микрофинансовых
учреждений (73-е место); сделки с использованием венчурного капитала (77-е место) [21]. За последние годы страна
достигла большого прогресса в развитии электронного правительства, совершенствовании цифровой инфраструктуры,
в обеспечении национальной кибербезопасности. Также преимуществом РФ является высокая вовлеченность
населения в процесс цифровой трансформации государства. Проанализируем позиции России в индексе глобальной
конкурентоспособности в последние годы (табл. 2). Индекс глобальной конкурентоспособности, рассчитываемый в
соответствии с методологией Всемирного экономического форума, основан на результатах всемирного исследования,
которые формируют рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности [8]. Основными
элементами, применяемыми для формирования индекса глобальной конкурентоспособности, выступают:
инновационная активность, инновационная экосистема, инновационная система, инновационная инфраструктура,
доступ к финансовым рынкам и т.д., которые затрагиваются в различных группах показателей.
Таблица 2
Индекс глобальной конкурентоспособности, 2017-2019 гг. [8]
2017 г.
Страны

Значение
индекса
83.0
84.8
82.0
82.2
82.4
81.6
82.6
81.6
82.1
79.9
66.2
63.9
64.7
53.9

Сингапур
США
Гонконг (Китай)
Нидерланды
Швейцария
Япония
Германия
Швеция
Великобритания
Дания
Словакия
Россия
Кипр
Украина

2018 г.
Значение
индекса
83.5
85.6
82.3
82.4
82.6
82.5
82.8
81.7
82.0
80.6
66.8
65.6
65.6
57

Место
2
1
7
5
4
8
3
8
6
11
39
45
43
89

2019 г.
Значение
индекса
84.8
83.7
83.1
82.4
82.3
82.3
81.8
81.2
81.2
81.2
66.8
66.7
66.4
57.0

Место
2
1
7
6
4
5
3
9
8
10
41
43
43
83

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
42
43
44
85

Индекс глобальной конкурентоспособности отражает схожую расстановку стран, как и глобальный
инновационный индекс, в топ-10 стран лидеров рейтинга входят относительно идентичные государства, которые на
протяжении исследуемого периода не претерпевают существенных изменений. Россия сохраняет 43 место
в 2018-2019 гг., улучшив свою позицию на 2 пункта в сравнении с 2017 г. (рис. 1.).
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Рис. 1. Ключевые показатели, формирующие индекс конкурентоспособности РФ
в динамике (2017-2019 гг.) [8]
119

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

На основе процесса постоянного повышения качества научно-исследовательских институтов и центов, а также
повышения уровня гос. инвестиций, направляемых на научные исследования (около 1% ВВП), РФ удалось подняться
в индексе «Инновационный потенциал». Стремительная популяризация интернета, которая доступна 81% населения,
усиливает инновационное развитие. Негативным фактором является регресс профессиональной подготовки в РФ [8].
Исходя из проведенного анализа международных рейтингов следует, что Российская Федерация находится в группе
стран со средним уровнем инновационного развития, поэтому существует необходимость в преобразовании
имеющейся инновационной системы. Ускорение темпов экономического роста РФ зависит от эффективности
процессов инновационного развития, в отношении чего, ключевым драйвером роста выступает цифровизация
экономической системы, что позволяет увеличить взаимодействие субъектов экономики и повысить количество связей
между ними.
Анализ цифровой трансформации экономической системы РФ. В промышленности цифровизация основывается
на теории «Индустрия 4.0», представляющую собой сквозную цифровизацию всех процессов и их интеграцию в
интеллектуальную технологическую платформу [2,10,19]. Актуальность и практическая важность вопросов цифровой
трансформации в сложившихся обстоятельствах мировой экономики не вызывает сомнений. Рассмотрим ее основные
определения в табл. 3.
Таблица 3
Определение понятия «Цифровая трансформация» [1]
№
п/п
1
2
3
4

Определение понятия «цифровая трансформация»
Цифровая трансформация – это глобальное преобразование бизнес-систем, которое основывается на интеграции цифровых
технологий в деятельность, действует за счет изменений запросов пользователей, развития технологий и усиления конкуренции.
Трансформация затрагивает полный функционал предприятия,
(автоматизация бизнес-процессов, совершенствование маркетинга, модификация инфраструктуры и т.д.).
Цифровая трансформация – это механизм широко направленного процесса внедрения цифровых технологий и бизнес-моделей в
деятельность системы, что будет способствовать росту его эффективности.
Цифровая трансформация – применение технологий с целью активного увеличения уровня эффективности либо общедоступности
ресурсов для системы.
Цифровая трансформация представляет собой непосредственный переход определенной экономической системы к совершенно
новым формам мышления и функционирования, которые основаны на применении ряда цифровых технологий и достижений.
Данный процесс состоит из трансформаций управленческих операций, интеграции инноваций в бизнес-модели в рамках
повышения эффективности функционирования системы.

Достичь научно-технологического прорыва без помощи государства невозможно, что подтверждает опыт
зарубежных стран (Швейцарии, Швеции, США), которые занимают на сегодняшний день первые места
международных рейтингов цифрового развития. Государственная власть в данных странах выступает в качестве
ключевого драйвера цифровизации, она реализует системную политику в инновационной сфере, формируя
институциональные условия и инфраструктурные возможности для развития новейших технологий, прямо или
косвенно поощряя их коммерциализацию, а также побуждая на них спрос. Цифровая экономика в общей совокупности
ВВП на 2018 г. составляет около 4% (около 70 млрд долл., значительная часть из которых приходится на сферу
интернет-торговли: услуг, поиска онлайн и покупки офлайн), экспорт ИТ в 2018 г. равен 7 млрд долл. [14]. Основными
факторами, обеспечивающими развитие цифровой экономики РФ, являются: активное использование платформ для
онлайн-торгов, рост сферы интернет-рекламы, рост сферы интернет-банкинга, расширение сегментов ROPO. Взятый
курс на развитие цифровой экономики выступает в качестве стратегической задачи для России. Отечественные
компании обладают потенциалом для производства и экспорта технологий, следует лишь обладать четким пониманием
«какой продукт и для кого следует производить?» [4,15]. Частные инвестиции в Российской Федерации, направляемые
на цифровую трансформацию экономики, составляют 2,2% ВВП, в сравнении с США данный показатель достаточно
низок (5%), а у стран западной Европы – около 4%. Уровень РФ соответствует уровню развитых стран 5-8-летней
давности, что требует активных действий со стороны государственных структур (рис. 2). По уровню развития
инфраструктуры РФ среди стран БРИКС занимает лидирующую позицию наряду с Китаем, однако Бразилия быстро
сокращает разрыв. Дополнительным преимуществом выступает значительный уровень кадрового потенциала в
области ИТ [14]. Стратегической целью для РФ выступает увеличение инвестиций в область развития цифровой
экономики до уровня 6% от ВВП [5]. Активное внедрение цифровых технологий позволит достигнуть высокого уровня
экономического эффекта для государства за счет увеличения объема производства и продаж, наряду с оптимизацией
использования ресурсов, а также совершенствования механизма государственного управления. Цифровизация
российской экономики учитывает процесс формирования новой экономической тенденции при полном участии страны
и подразумевает создание благоприятных условий для развития соответствующих институтов. Согласно оценке ВШЭ,
по результатам 2018 г. объем затрат на развитие цифровой экономики в России находился на уровне 3,8 трлн р., но при
этом РФ отстает в данной области от стран ЕС и США [16]. Причиной отставания является низкая степень
использования цифровых технологий в бизнесе, так доля цифровой экономики в ВВП России равна 4%, что ниже в два
раза от государств, занимающих лидирующие позиции в данном секторе [9,20]. Аналитики McKinsey & Company
утверждают, что активная цифровая трансформация экономики позволит РФ добиться 20-30% роста ВВП к 2025 г., это
подтверждает важность данного процесса для стратегии развития государства [18]. Уровень цифровизации экономики
позволяет определить индекс цифровизации бизнеса (рис. 3), который разработан Высшей школой экономики. Он
позволяет выявить потенциал предприятий в процессе адаптации к цифровой трансформации, рассчитывается на
основе пяти показателей (скорость интернет-доступа, вовлеченность населения в интернет торговлю, распространение
облачных технологий и ERP-систем, а также качество RFID–технологий) [9]. Объективно наблюдается отставание РФ
от лидеров данного индекса. Основные отклонения между Россией и Финляндией (лидером индекса): электронные
продажи (9 пунктов) и использование RFID–технологий (17 пунктов), максимальное – в отношении облачных сервисов.
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Рис. 2. Вложение цифровой экономики в ВВП России
по сравнению с другими странами 2018 г., % [18]
Причины отставания РФ от ведущих стран:
– недостаток частных инвестиций в области цифровых технологий и их внедрения в экономические процессы;
– низкий уровень государственных расходов на цифровизацию;
– низкий спрос на российские ИКТ;
– неэффективное распределение государственных полномочий и отсутствие взаимосвязи между закрепляемыми
функциями и выделяемыми органам власти материальными, кадровыми и финансовыми ресурсами.

Рис. 3. Индекс цифровизации бизнеса по странам: 2018 г. [9]
Инновационная деятельность российских предприятий отличается существенно низким уровнем
эффективности в сравнении с развитыми странами, это обосновано потребностью в значительных капиталовложениях,
что связано с высокими рисками для инвесторов. Решением выявленных проблем может стать цифровая
трансформация экономической системы государства [4,7].
Влияние процесса цифровизации экономики на механизм инновационного развития РФ. Исследование процесса
цифровизации экономической системы и ее влияния на инновационную модель развития РФ предполагает
рассмотрение существующей системы поддержки и развития инновационной деятельности, механизма ее
функционирования. Отметим, что, согласно ряду программ и стратегий, Российская Федерация находится на пути
становления модели инновационного развития экономики, которая предполагает ускорение экономического роста на
основе интенсивного внедрения инновационных технологий в бизнес-процессы и механизмы государственного
управления, а также коммерциализации инновационных разработок. Непосредственно цифровизация и цифровая
трансформация отдельных элементов экономической системы и экономики в целом являются одними из ключевых
компонентов современной модели инновационного развития, при этом, понятие «цифровизация» является более узким
и входит в понятие «инновационное развитие» [6,11]. Объективную картину метаморфоза модели инновационного
развития в условиях цифровизации экономической системы позволит рассмотреть исследование модели «тройная
спираль», которая разработана Генри Ицковиц (рис. 4). Сущность данной модели заключается во взаимодействии 3-х
ключевых элементов инновационной системы государства или иного субъекта экономики: государство, бизнес, наука.
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Наука
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Рис. 4. Модель «тройная спираль» [4]
Данная модель может варьироваться в своем разнообразии в зависимости от взаимодействия элементов.
1. Государство выступает ключевым элементом управления системой – централизованная модель (Мексика,
Россия), отличающаяся отсутствием гибкости, что снижает скорость инновационного развития экономики.
2. Равновеликие элементы – отрытая система инноваций (Южная Корея, Сингапур, Финляндия), которая
позволяет достигнуть максимального синергетического эффекта в ходе активного взаимодействия государства, бизнеса
и науки.
3. Бизнес выступает ключевым элементом управления системой – данная модель отличается высокой
эффективностью (США), однако зачастую прослеживается неоднозначное влияние крупных бизнес-единиц, что
приводит не к ускоренному инновационному развитию, а к увеличению финансовых выгод отдельных субъектов
экономики.
Объективным представляется необходимость создания условий для активного перехода к открытой модели
инновационного развития, в данном процессе важную роль будет иметь именно цифровая трансформация
экономической системы, в частности инновационной, что позволит ускорить данный процесс, увеличить возможности
бизнеса и научных центов в области коммерциализации инноваций (рис. 5).
Цифровая среда
Государство

Государство
Б

Н

Бизнес

Наука

Рис. 5. Механизм влияния цифровизации экономической системы
на модель инновационного развития РФ
Основные эффекты для национальной инновационной системы в ходе цифровой трансформации экономической
системы:
– ускорение процесса обмена информацией и взаимодействия ключевых субъектов инновационного процесса;
– формирование благоприятной цифровой среды;
– создание открытой системы инноваций;
– ускоренная глобализация инновационных процессов;
– повышение эффективности экономической системы и инновационной деятельности РФ.
Таким образом, инновационная система экономического субъекта, «погружаясь» в формируемую цифровую
среду, будет преобразована в инновационную экосистему, обладающую рядом новых свойств и улучшенных
существующих.
Обсуждение
В ходе исследования подтверждается гипотеза о том, цифровая трансформация экономической системы
государства выступает в качестве ключевого инструмента, нацеленного на активизацию инновационных процессов и
деятельности. В данном отношении сохраняется необходимость детального изучения теоретических и практических
аспектов процесса цифровой трансформации экономической системы и ее влияния на различные сферы экономической
деятельности, в том числе на инновационную систему и ее эффективность. В данном отношении, логичным
представляется исследование на основе экономико-математического моделирования, что позволит выявить основные
закономерности развития инновационной сферы РФ. На данном этапе исследования проведено подробное изучение
статистических и теоретических данных, которые позволяют выявить ряд проблем современного этапа
функционирования экономической системы в условиях цифровизации. Цифровая трансформация экономики РФ на
данный момент выступает одним из ключевых драйверов роста, который может привести к резкому скачку
экономического развития на основе инноваций, что формирует значительную область для экономических
исследований.
Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что развитие цифровой экономики в РФ представляет собой
новый вид экономических отношений, а также является ключевым фактором инновационного прорыва. Он
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представляет комплекс координационных, экономических, технологических и иных процедур, действующих в
информационно-коммуникационной сфере, создающих благоприятный инновационный климат в стране. Стимуляция
развития инноваций представляется первостепенным условием высококачественного и результативного развития
российской экономики. Цифровизация РФ обретает особенно важную роль в данном аспекте. Цифровая трансформация
экономики значительно влияет на модель инновационного развития государства, что отражено в статье. В первую
очередь, это заключается в том, что в условиях цифровой среды устанавливается тесная связь между участниками
инновационного процесса. Активная трансформация будет способствовать активизации инновационных процессов и
приведет к ускорению темпов экономического роста на основе процесса формирования инновационной экосистемы.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
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DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET
IN RESORT AREAS IN CONDITIONS OF VOLATILITY
Ключевые слова: курортные территории, маркетинг коммерческой недвижимости, девелопмент, аренда,
продажа, коммерческая недвижимость, BIM недвижимости территорий, Курорт Анапа, волатильность
экономической среды.
Keywords: resort territories, commercial real estate marketing, development, rent, sale, commercial real estate, real
estate development of territories, Anapa Resort, volatility of the economic environment.
Цель: обосновать концепцию развития рынка коммерческой недвижимости курортных территорий Российского
Причерноморья применительно к Курорту Анапа. Обсуждение: в статье исследуются современные тенденции развития
рынка коммерческой недвижимости курортных территорий; на примере города-курорта Анапа анализируется
сравнительная динамика арендных отношений и продаж объектов коммерческой недвижимости в разрезе различных
её видов (офисы и офисные центры; торговая недвижимость; склады; помещения свободного назначения). Результаты:
построены диаграммы, отражающие в сопоставлении следующие показатели: динамика цен на аренду коммерческой
недвижимости за последний год; динамика цен на продажу коммерческой недвижимости за последний год, стоимости
торговой недвижимости, стоимости офисной недвижимости, стоимости помещений свободного назначения, стоимости
складской недвижимости; преобладающие типы коммерческой недвижимости, – и на этой основе составлен
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стохастический прогноз развития ситуации в данной слабо структурированной сфере. С позиций системноситуационного и стратегического подходов обосновывается тезис о возрастании роли регулирующего фактора в рынке
коммерческой недвижимости курортных территорий, выступающего инструментом позитивации их развития.
Purpose: to substantiate the concept of development of the commercial real estate market in the resort areas of the
Russian black sea region in relation to the resort of Anapa. Discussion: the article examines current trends in the development
of the commercial real estate market in resort areas; the comparative dynamics of rental relations and sales of commercial real
estate objects in the context of its various types (offices and office centers; retail real estate; warehouses; free-use premises) is
analyzed on the example of the resort city of Anapa. Results: the constructed graphs showing in comparison the following
indicators: dynamics of prices for rent of commercial real estate over the past year; dynamics of prices for sale of commercial
real estate over the past year, value of commercial real estate, office real estate, cost of property, cost of warehouse real estate;
the prevailing types of commercial real estate, and on this basis a stochastic forecast of the situation in this poorly structured
field. From the positions of system-situational and strategic approaches, the thesis about the increasing role of the regulatory
factor in the commercial real estate market of resort territories, which acts as a tool for positivizing their development,
is substantiated.
Электронный адрес: popovra51@gmail.com, m_a_r_i_a_n_n_a_@mail.ru
Введение
Современные тенденции в развитии российского хозяйства свидетельствуют о возрастании степени значимости
курортных территорий, как базы укрепления здоровья и повышения уровня жизни населения страны. Это представляет
собой одно из проявлений национальной стратегии приоритетности социальной сферы в экономическом развитии.
Функционирование курортного дела в России последних десятилетий характеризуется волновой динамикой (табл. 1).
Несмотря на обозначившийся в последнее время некоторый рост объемов курортных услуг, к настоящему дню ещё не
удалось превысить объемы 1990 г. В числе основных причин депрессивного состояния российской курортнорекреационной сферы в условиях наличия большого нереализованного сегмента отечественного спроса некоторые
авторы считают отставание в «технологии гостеприимства» и слабую структурированность курортного дела [18].
Сервис наших дней отличается от того, что был треть века тому назад: он стал более наполненным технически,
повысился уровень комфорта, изменилась структура питания, в него вошли информационные технологии,
административно-распределительные отношения сменились конкурентно-рыночными. Всё это свидетельствует о
новом качественном содержании курортного дела. Тем не менее, это не снижает требований к расширению объемов
курортно-туристических услуг, удовлетворению возрастающего спроса населения в этой области, что выступает
императивом к внесению упорядочивающего начала в данную сферу, более четкого использования рыночных
мотиваторов к её расширенному воспроизводству, новых информационных технологий [6].
Таблица 1
Динамика развития организаций отдыха в России [15]
Показатели
Число санаторно-курортных организаций и
организаций отдыха
в них мест (коек),тыс.
Число детских оздоровительных лагерей, тыс.
в них отдохнуло детей, тыс. чел.

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2015 г.

2017 г.

2017/1990
гг.

7431

4876

3886

3689

6538

0,88

1298,8
46,1
7239,3

754,5
49,2
6170,8

674,1
50,2
4893,9

680,1
44,5
4661,2

1030,6
43,7
4422,5

0,79
0,95
0,61

Дополнительным стимулом к внесению нового содержания в развитие отечественной курортно-туристической
сферы явились потребности профилактики пандемии, формирования устойчивости к другим возможным
эпидемическим вызовам. Черноморское побережье Краснодарского края – один из основных курортных регионов
России. Наиболее популярные курорты – Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Красная Поляна, Горячий Ключ. Морские
купания, воздушные, солнечные и песчаные ванны наряду с грязелечением и йодобромной водой являются основными
лечебными факторами этих курортов [7]. Город Анапа – климатический и бальнеологический курорт
(преимущественно детский) – самое солнечное место на Черном море (280 дней в году). Курорт протянулся более чем
на 80 км вдоль черноморского побережья. Здесь расположено более 230 здравниц: санаториев, пансионатов, домов
отдыха, турбаз, детских и молодежных оздоровительных центров, лагерей отдыха с одновременной вместимостью до
45 тыс. чел. Анапа – один из немногих курортов России, специализирующийся на комплексном оздоровлении всей
семьи [11]. Официальная статистика свидетельствует о неуклонном расширении потока отдыхающих в Российском
Причерноморье, в состав которого вошел и Южный берег Крыма. Организационно-экономические ресурсы
причерноморской зоны Краснодарского края составляют четыре административно-территориальные единицы
местного самоуправления, – города-курорты Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. Они характеризуются
следующими статистическими показателями: общая площадь территории – 8111 тыс. кв.км.; численность постоянного
населения – 905 тыс. чел.; среднегодовая численность занятых в экономике по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, – 178 тыс. чел.; численность учащихся дневных государственных
общеобразовательных учреждений – 98,3 тыс. чел.; количество санаторно-курортных организаций (предприятий)
– 166; количество мест в санаторно-курортных организациях и организациях гостиничного типа в месяц
максимального развертывания – 192 тыс. [16]. Только в Краснодарском крае в 2017 г. отдохнули в детских
оздоровительных лагерях 202,4 тыс. детей, воспользовались коллективными средствами размещения 6451,4 тыс.
взрослых. Все больше расширяется период сезонного отдыха, развивается тенденция к «всесезонности»
функционирования курортов, к чему, благодаря мягкому климату, предрасположены территории Причерноморья.
Меры Правительства РФ последних месяцев свидетельствуют об интенсификации развития курортных территорий,
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перевода этого процесса на программную основу. Расширение инвестиций в развитие курортных территорий
существенным образом затрагивает и процессы в функционировании и обороте коммерческой недвижимости.
Недвижимое имущество имеет основное место в любом общественном устройстве, выполняя две важнейшие функции:
средство производства и предмет личного потребления для проживания, отдыха, культурного досуга и т.п. [2]. Развитие
рынка недвижимого имущества как особой сферы рыночных отношений является одним из основных направлений
формирования в России новой экономической системы, основывается на рыночных механизмах саморегулирования,
функционирования и развития экономики. Одновременно с рынком недвижимости формируется особая сфера
предпринимательской и профессиональной деятельности – бизнес в сфере манипуляций с недвижимостью [3].
О позитивной динамике операций с недвижимым имуществом в России свидетельствуют показатели табл. 2.
Таблица 2
Валовая добавленная стоимость от операций с недвижимым имуществом,
аренды и предоставления услуг в 2016-2017 гг. в РФ, млрд р. [15]
По годам

Нефинансовые
корпорации

Госуправление

Домохозяйства

Некоммерческие
организации

Итого

в 2015 г.

7210,5

652,6

5354,3

27,5

13244,8

в 2016 г.

7828,8

636,9

5623,2

29,4

14118,3

Можно заметить, что операции с недвижимым имуществом по линии госуправления (которое в последнее время
составляет около 5% общего объема) сокращаются; в то же время всё более возрастает доля нефинансовых корпораций.
Это является отражением процесса расширения позиций частного предпринимательства в данной сфере. Коммерческая
недвижимость – это земельные участки, здания и сооружения, используемые для коммерческой деятельности с
последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохода.
Коммерческая недвижимость включает в себя офисные здания, объекты промышленности, гостиницы, торговые
центры, магазины, сельскохозяйственные предприятия, склады и гаражи. Коммерческий сектор недвижимости
представляет собой инфраструктуру, необходимую для становления предпринимательства; он является одним из
источников занятости и экономического развития, социального роста территорий [5]. Если жилая недвижимость за
небольшим исключением является предметом конечного спроса, то коммерческая недвижимость (в том числе и
квартиры для аренды и продажи) представляет собой предмет промежуточного спроса, поскольку выступает средством
извлечения дохода и прибыли. Другим отличием коммерческой недвижимости от жилой недвижимости является то
обстоятельство, что владельцы бизнеса, как правило, предпочитают брать объекты (здания или отдельные помещения)
в аренду, а не покупать их [10]. Как показывают выборочные обследования (анкетирование, наблюдения), основными
причинами такого поведения являются следующие: дороговизна; постоянные поиски более удачного расположения
торговых площадей; нехватка средств для больших финансовых трат; нежелание обременяться имуществом в условиях
волатильности экономической среды. Все это деформирует рынок коммерческой недвижимости. Естественно, что
деловая активность курортных территорий сильно опосредована экономическими процессами в национальном
хозяйстве, поскольку подавляющая часть покупателей курортных услуг – это население страны, рабочие и служащие
предприятий и организаций, их дети и родители. Поэтому волатильность экономической среды негативно отражается
на функционировании курортного сектора, ценовой динамике коммерческой недвижимости, спросе на арендные
помещения и соответствующих ценах [1].
Приобретение коммерческой недвижимости с целью извлечения прибыли может предполагать такие варианты,
как сдача в аренду, продажа по более высокой цене, создание на новых площадях собственного бизнеса. Классическое
инвестирование относится к первому варианту. Как показывают наблюдения, наиболее выгодным становится
инвестирование в недвижимость в период создания (строительства), когда её перспективы еще неизвестны (это премия
за риск). В решающем количестве случаев это дает возможность достичь значительной экономии [9]. В отличие от
некоммерческих объектов (квартир, домовладений, дач и др.), коммерческую недвижимость в большинстве случаев
берут в аренду; это позволяет в любой момент прекратить деятельность или перейти в другое помещение.
Коммерческая недвижимость приносит владельцу характерный доход. Цена коммерческой недвижимости
преимущественно выше, чем жилого имущества, т.к. в ее стоимости учитывается не только площадь, состояние
помещения, развитость инфраструктуры, месторасположение недвижимости, но и размер предполагаемого дохода.
Рынок недвижимости – одна из наиболее традиционных сфер экономики и, вместе с тем, один из наиболее активно
прогрессирующих рынков [14]. Это обстоятельство предъявляет повышенные требования к креативности и
флексибильности соответствующего менеджмента.
Методы
В качестве исходного материала для исследования процессов движения коммерческой недвижимости
курортных территорий явились данные официальной государственной статистики, информационные материалы
органов местного самоуправления, отчетные данные коммерческих организаций, результаты опросов специалистов и
руководителей, занятых в этой сфере, публикации разных авторов. Методологической основой к проведению
исследований явились труды классиков экономической теории, монографии и статьи ведущих ученых в области
управления недвижимым имуществом. Применительно к объекту и предмету исследования предпринят системноинституциональный подход. В качестве основных методов анализа использованы статистический, экстраполяции,
функционально-стоимостной, элиминирования факторов, абстрагирования, моделирования. В качестве основного
объекта исследования избраны процессы движения коммерческой недвижимости города-курорта Анапа, на основе чего
методом индукции сформированы выводы относительно других территорий Российского Причерноморья. Источником
для анализа материала являются базы данных коммерческой недвижимости сайтов anapa.restat.ru, cian.ru. Для удобства
исследования и формирования выводов ряд статистических данных представлен в графической форме.
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Результаты
Рынок коммерческой недвижимости курортных территорий Российского Причерноморья весьма разнообразен
по форме и содержанию, характеризуется многообразием предложений. Рассматривая их по назначению, можно
выделить следующие: офисная (консультационное и бытовое обслуживание населения, офисы компаний); прочая
коммерческая недвижимость (отдельно стоящие здания, складские помещения, торговые помещения и площади,
помещения общепита, помещение свободного назначения). Создание объектов коммерческой недвижимости
представляет собой инвестиционный процесс, связанный с реализацией инвестиционного проекта, главным
участником которого является девелопер – субъект рынка коммерческой недвижимости [17]. Девелоперские компании
обеспечивают подготовку и реализацию проекта на всех фазах его жизненного цикла, осуществляют организацию
финансирования, в том числе с использованием собственных средств, управление проектом и последующую его
продажу [8].
Примечательно, что наибольшей активностью отличается не рынок курортно-туристических объектов, а рынок
недвижимости их корреспондентов, а именно – офисов, торговых и складских помещений. На долю офисных объектов
сегодня приходится около половины общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость. После некоторого
спада оживился рынок торговой недвижимости. «Бурный рост онлайн торговли (в России в 2018 г. рынок интернет
торговли вырос на 60%) существенно повлиял на потребительское поведение, что потребовало от менеджмента
торговых центров поиска новых способов привлечения покупателей в помещения; сегодня ими становятся
развлечения, атмосферность и новые форматы магазинов [13]. Фазу нового роста переживает рынок складской
недвижимости – объем инвестиций в этот сегмент за первое полугодие 2019 г. составил в стране
более 120 млн долл. США, что на 5% больше аналогичного показателя прошлого года, ставки аренды для наиболее
качественных объектов выросли за год примерно на 7%, а уровень вакантности снизился до 4% [14]. Каждый
экономический субъект, будь то инвестор или арендатор, рассматривает различные альтернативные варианты,
сопоставляет альтернативные издержки и принимает решение в пользу более выгодного варианта. Таким образом,
выбор экономических субъектов порождает спрос, на который, в свою очередь, опирается девелопер, принимая
решение о строительстве того или иного объекта [4]. В ракурсе заявленной проблемы нами проведен углубленный
анализ состояния и процессов коммерческой недвижимости в городе-курорте Анапа. В качестве информационной
основы явились собственные наблюдения и опросы, а также статистические данные сайта anapa.restat.ru. Это позволило
выявить и сформировать в графоаналитическом виде параметры колебания цен на аренду коммерческой недвижимости
для каждой из выше названных категорий. Динамику цен на аренду офисной недвижимости в городе-курорте Анапа за
период с августа 2019 г. по август 2020 г. отражает диаграмма, показанная на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма цен на аренду офисной недвижимости в г. Анапа
в период: август 2019 г.  август 2020 г., р./м2/мес.
На основе анализа показателей диаграммы сформировались следующие выводы. Стоимость аренды офисной
недвижимости в августе 2019 г. имела тенденцию плавного роста, но в сентябре 2019 г. наблюдается спад, после чего
начинается плавный рост, и с февраля 2020 г. по июль 2020 г. стоимость офисной недвижимости не изменяется. По
итогу происходит спад до прежних значений декабря 2019 г. Это свидетельствует о явно выраженной сезонности
спроса на аренду офисов в курортной территории, что необходимо учитывать при планировании работ по
строительству новой офисной недвижимости и ремонту существующей. Что касается торговой и прочей коммерческой
недвижимости, то цена её аренды характеризуется высокой степенью стабильности. Это обеспечивает благоприятные
предпосылки к устойчивому функционированию соответствующего арендного бизнеса. Как и цены аренды, цены
продажи офисной недвижимости также характеризуются резкими колебаниями в течение года (рис. 2). При этом,
максимальные и минимальные цены на аренду и продажу офисной недвижимости не совпадают во времени, что
требует соответствующей постановки акцентов в стратегии предпринимательства и менеджмента [19].
Ценовая динамика продаваемой офисной недвижимости характеризуется следующими процессами: стоимость
продажи достигла своего максимума в октябре 2019 г. и составила 66 743,9 р.; после этого наблюдается спад до 8,22%.
С ноября 2019 г. по январь 2020 г. наблюдается тенденция роста цен, но в феврале 2020 г. снова происходит спад.
В мае 2020 г. зафиксирована самая минимальная цена за 1 кв. м.  61 216 р. С июня 2020 г. по август 2020 г. наблюдается
некоторый рост  цена за 1 кв. м. составила 64 346,1 р.
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Рис. 2. Диаграмма цен на продажу офисной недвижимости в г. Анапа
в период: август 2019 г.  август 2020 г.
Динамика цен на продажу прочей коммерческой недвижимости за последний год приведена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма цен на продажу прочей коммерческой недвижимости
в г. Анапа в период: август 2019 г.  июль 2020 г.
В ходе анализа диаграммы получены следующие выводы. Цена продажи отдельно стоящих зданий достигла
максимума в начале сентября 2019 г. и составила 71 902,3 р.; с середины сентября и до октября цена продажи пошла
на спад и составила 71 602,2 р. В начале ноября 2019 г. стоимость возросла на 0,29%, но к концу месяца продажа
отдельно стоящих зданий перестала быть актуальной. С начала февраля 2020 г. был зафиксирован рост цены, которая
составила 57 141,5 р., к концу месяца и по август 2020 г. продажа остается невостребованной. Стоимость продажи
производственных помещений достигла максимума в ноябре 2019 г. и составила 85 375,2 р.; далее наблюдается спад
цены. С середины июня 2020 г. до середины июля 2020 г. продажа производственных помещений перестала быть
актуальной. В августе 2020 г. цена за 1 кв. м. достигла 52 924,2 р.

Рис. 4. Диаграмма стоимости аренды офисной недвижимости, р./м2/г.
(разработано автором на основе данных сайта cian.ru)
Стоимость продажи торговых помещений в августе 2019 г. составила 80 230,3 р. за 1 кв. м., а начиная с сентября
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их продажа перестала быть актуальной. С октября 2019 г. по август 2020 г. цена возросла и достигла 78 639,9 р. за 1 кв.
м. и в последующем периоде практически не меняется. Цена продажи помещений свободного назначения в августе
2019 г. равнялась 62 409,3 р. за 1 кв. м. и начиная с сентября 2019 г. продажа таких помещений перестала быть
актуальной. С октября 2019 г. по август 2020 г. цена возросла до 55 440,8 р. за 1 кв. м. и в последующем практически
не меняется. Зависимость стоимости коммерческой недвижимости от ее принадлежности к районам города
представлена на диаграмме (рис. 4).
При составлении диаграммы было исследовано 21 предложение об аренде офисной недвижимости,
размещенных на сайте cian.ru. После исключения предложений, имеющих значительно заниженную и завышенную
цену, а также предложений с низкой достоверностью информации, в том числе с отсутствием фотографий, было
отобрано 20 предложений. Как выяснилось, наибольшая стоимость аренды офисных помещений имеет место в
курортных поселках и наименьшая – на городской территории. При анализе предложений по аренде помещений
свободного назначения было выявлено 38. Стоимость аренды ПСН на городской территории и в поселках города
находится практически на одном уровне. Это свидетельствует о примерно равной доходности соответствующего
бизнеса по всему пространству города-курорта.

Рис. 5. Диаграмма стоимости продажи офисной недвижимости, р./м2
(разработано автором на основе данных сайта cian.ru)
При составлении данной диаграммы (рис. 5) было проанализировано 114 предложений о продаже офисной
недвижимости, размещенных на сайте cian.ru. После исключения предложений со значительно заниженной и
завышенной ценой, а также предложений с низкой достоверностью информации (в том числе с отсутствием
фотографий) было отобрано для анализа 109 предложений. Как установлено, наибольшая стоимость продажи офисных
помещений имеет место в курортных поселках города, а наименьшая – на городской территории.

Рис. 6. Диаграмма стоимости продажи торговой недвижимости, р./м2
(разработано автором на основе данных сайта cian.ru)
Диаграмма стоимости торговой недвижимости (рис. 6) составлена по тому же принципу, как и для продажи
офисных помещений. Из 65 предложений на сайте cian.ru было отобрано 61. Установлено, что наибольшая стоимость
продажи торговых помещений имеет место на городской территории, а наименьшая – в курортных поселках.
Наибольшая стоимость аренды складских помещений выявлена на городской территории, а наименьшая – в курортных
поселках города. При анализе предложений по продаже помещений свободного назначения было выявлено 172. При
этом наибольшая стоимость продажи торговых помещений выявлена на городской территории, а наименьшая – в
курортных поселках. В процессе исследования заявленной проблемы установлена зависимость стоимости аренды
коммерческой недвижимости в территориальном разрезе, а именно – на городской территории и в курортных поселках.
Такая зависимость характеризуется следующими диаграммами (рис. 7,8).
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Рис. 7. Диаграмма преобладающих типов аренды коммерческой недвижимости
городских территорий (разработано автором на основе данных сайта cian.ru)

Рис. 8. Диаграмма преобладающих типов аренды коммерческой недвижимости
курортных поселков города (разработано автором на основе данных сайта cian.ru)
Из показанных выше диаграмм можно сделать следующие выводы: для городских территорий в приоритете
находится торговая недвижимость; после торговой недвижимости, наиболее востребованной является складская
недвижимость. Востребованность в помещениях свободного назначения несколько преобладает над офисной
недвижимостью (на 3%). Для курортных поселков города, так же, как и для городской территории, в приоритете
находится торговая недвижимость. Второй по востребованности является офисная недвижимость (она на 6% более
востребована, чем помещения свободного назначения) [12]. Можно утверждать, что складская недвижимость
практически не актуальна для курортных поселков (она составляет лишь 9% от общего спроса на коммерческую
недвижимость по всему пространству города-курорта).
Обсуждение
На основе проведенного выше анализа ценовой динамики коммерческой недвижимости города-курорта Анапа
представляется возможным привести некоторые заключения относительно конкретных территориальных локаций.
Для городских территорий (микрорайоны: 12; 3; 3А; 3Б; Алексеевский): стоимость аренды и продажи офисной
недвижимости ниже, чем в курортных поселках; цена аренды меньше, чем продажа торговой недвижимости; цена
аренды и продажи складской недвижимости выше, чем в курортных поселках, так как на городской территории
складской недвижимости намного меньше, чем за ее пределами; стоимость продажи и аренды помещений свободного
назначения выше, чем в курортных поселках; преобладающим типом спроса является аренда торговой недвижимости;
наименьшим спросом пользуется аренда офисной недвижимости, что связано с фактором износа и малой площадью
помещений. Для курортных поселков г. Анапы и Анапского района (Верхнее Джемете, посёлок Сукко́, посёлок Супсех,
посёлки Большой и Малый Утриш, станица Благовещенская, посёлок Варваровка, посёлок Витязево, посёлок
Цыбанобалка, хутор Воскресенский, посёлок Пятихатки, хутор Чембурка, хутор Красный, хутор Просторный): цена
аренды и продажи офисной недвижимости выше, чем на городской территории; стоимость аренды и продажи
складских помещений ниже, чем на городских территориях; цена аренды и продажи помещений свободного назначения
ниже, чем на территории города, и это обусловлено большим количеством предложений на рынке коммерческой
недвижимости и отдаленностью от центра; для курортных поселков преобладающим типом аренды является торговая
недвижимость; наименьшим спросом пользуется аренда складских помещений. Связано это с отдаленностью от центра
города и большим количеством предложений на рынке коммерческой недвижимости. Статистические показатели и
выборочные обследования свидетельствуют о том, что волновая динамика функционирования и оборота коммерческой
недвижимости, выявленная в городе-курорте Анапа, также характерна и для других курортных территорий
Российского Причерноморья. При этом прослеживается следующая связь: чем более выражена сезонность курортного
дела, тем шире амплитуда колебаний в аренде коммерческой недвижимости и в объемах ее продаж. Интенсивное
развитие цифровых технологий обеспечивает благоприятные условия для информационного моделирования процессов
функционирования и оборота коммерческой недвижимости. Появившиеся в последние годы технологии BIM (Building
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Information Modeling) позволяют ставить на систематическую основу процесс управления в курортном деле, в том
числе контроллинг коммерческой недвижимости. Нуждается в обновлении на основе BIM-технологий менеджмент
коммерческой недвижимости с внесением элементов упорядочения в процесс её формирования и движения, как
проекция на данную сферу общего процесса упорядочения в Российском хозяйстве.
Заключение
Позитивное развитие экономики РФ, возрастающие потребности российского населения к качеству курортнотуристического обслуживания обусловливают интенсификационные процессы в курортном деле. Добротными
предпосылками к этом являются рост государственных инвестиций в данную сферу, повышение технической
культуры, интродукция информационных технологий. Остающаяся по настоящее время высокая степень сезонности
курортно-туристического обслуживания обусловливает волновую динамику движения соответствующей
коммерческой недвижимости. Развитие конкурентно-рыночных отношений в РФ, расширение экономических свобод
способствуют активизации предпринимательства, в том числе в курортном деле. Одним из каналов развития курортных
территорий является движение коммерческой недвижимости (строительство, аренда, продажи), слабо
структурированное развитие которого нуждается в некотором усилении упорядочивающего начала. В рамках
конкурентно-рыночных отношений это может быть реализовано по линии внедрения новых организационных форм
хозяйствования, внедрения в хозяйственную практику новых информационных технологий, совершенствования
систем стимулирования инициативного предпринимательства, развития менеджмента.
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Цель: изучить инструментарий устойчивого роста экономики корпораций, задействованных в промышленности.
Обсуждение: в статье представлена методика оценки использования инструментария устойчивого роста экономики
промышленных корпораций, которая опирается на сбалансированную систему показателей, а также на открытую книгу
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управленческого учета и контроля производственного процесса, в которых отражены результаты действующих бизнеспроцессов, способствующих устойчивому росту экономики промышленной корпорации. Устойчивый рост экономики
всецело зависит от развития производственных процессов промышленных корпораций в соответствии с разработанной
стратегией своего развития, где основным инструментом является сбалансированная система показателей (BSC).
Результаты: представленная методика, которая опирается на разработанные бизнес-процессы и расчетные показатели
BSC, в которых усилия промышленной корпорации направлены на конечные результаты, дает возможность
стабилизировать устойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе.
Purpose: to study the tools for sustainable economic growth of corporations involved in industry. Discussion: the article
presents a methodology for assessing the use of tools for sustainable economic growth of industrial corporations, which is based
on a balanced scorecard, as well as on an open book of management accounting and control of the production process, which
reflects the results of existing business processes that contribute to the sustainable growth of the economy of an industrial
corporation. Sustainable economic growth is entirely dependent on the development of production processes of industrial
corporations in accordance with the developed strategy of their development, where the main tool is the balanced scorecard
(BSC). Results: the presented methodology, which is based on the developed business processes and calculated BSC indicators,
in which the efforts of an industrial corporation are aimed at final results, makes it possible to stabilize sustainable economic
growth in the long term.
Электронный адрес: n717nn@mail.ru
Введение
Для формирования методики оценки использования инструментария устойчивого роста экономики
промышленных корпораций предлагаем использовать инструменты и подходы, которые необходимы для реализации
и разработки устойчивых стратегий, основная цель которых заключается в достижении показателей эффективности,
дающих рост экономики промышленных корпораций [2,9]. Устойчивый рост экономики всецело зависит от развития
производственных процессов промышленных корпораций в соответствии с разработанной стратегией своего развития,
где основным инструментом является сбалансированная система показателей (BSC), которая дополняется
показателями, конкретно влияющими на устойчивый рост экономики промышленных корпораций следующим
образом: к традиционным показателям (BSC) добавляются дополнительные показатели по всем направлениям
деятельности: экономическому, социальному, технологическому, экологическому. В них отражается реальное
состояние всех бизнес-процессов и перспективы их развития.
Методы
Развивая инструментарий устойчивого роста экономики промышленных корпораций, представим инструменты,
которые способствуют и, даже при умелой их реализации, дают возможность не только добиваться устойчивого роста
экономики, но и удерживать его на долгосрочный период. Так, сбалансированная система показателей (BSC)
разработана управленческим учетом не только для измерения эффективности, но и для развития инструментария
промышленной корпорации, который включает в себя открытый бухгалтерский учет (OBA), интегрирующий
результаты деятельности между промышленными корпорациями и их поставщиками [3,5,12]. Межорганизационный
стратегический процесс (SIOMAC) поддерживает и контролирует процессы, которые должны быть обеспечены
внедрением стратегического процесса учета и контроля (SMAC). Сложность в производственных отношениях между
промышленной корпорацией и ее поставщиками заставляет обе стороны интегрировать сотрудничество, кооперацию
и транзакции по всей цепочке поставок (SSCM). Обязательство определяется как соответствующее положение в
долгосрочной перспективе продолжать деловые отношения, обеспечивать основы интерактивных норм и фонда
развития, а также добиваться эффективности реляционных результатов. Стратегический процесс (SMAC) и его методы
используют процесс открытых инноваций в качестве инструмента, позволяющего промышленным корпорациям
выстраивать свой производственный процесс с использованием современного инструментария. Метод открытых
инноваций использует три фундаментальных устройства, которые дополняют друг друга в виде процессов: «outsidein»; «inside-out», комбинированные процессы [11].
Результаты
Немецкие ученые утверждают, что процесс «outside-in» улучшает интеграцию информации и знаний
посредством взаимосвязи между стратегическими процессами (SSRM и SCRM) промышленной корпорации и
поставщиками. «Inside-out» использует межорганизационную конфигурацию и дизайн в различных цепочках поставок
(SSCM). Комбинированный процесс развивает гармонизированные отношения между всеми партнерами за счет
использования как внешних, так и внутренних процессов. Также ученые утверждают, что методы открытых инноваций
имеют различные стратегии для достижения целей открытого бизнеса, оказывая влияние на степень интеграции
управления бизнес-ресурсами [8,10].
Таблица
Порядок и последовательность расчетов стратегических устойчивых бизнес-процессов,
результат которых дает рост экономики промышленных корпораций
Устойчивые бизнес-процессы

Расчетные показатели сбалансированной
системы BSC

Результаты конечных аспектов, дающие рост
экономики промышленной корпорации

– производственная интеграция

– финансы;
– персонал;
– товарный рынок;
– бизнес-процессы.

– финансовый аспект;
– ориентация на клиента;
– внутренние процессы промышленной
корпорации;
– потенциальные ресурсы промышленной
корпорации.
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Окончание таблицы
Устойчивые бизнес-процессы
– стратегическое управление
взаимоотношением с поставщиками (SSRM)
и клиентами (SCRM)
– стратегический управленческий учет и
контроль (SMAC)
– межорганизационный управленческий учет
и контроль (SIOMAC)
– стратегическое управление цепями
поставок (SSCM)

Расчетные показатели сбалансированной
системы BSC
– финансы;
– персонал;
– товарный рынок;
– бизнес-процессы.
– финансы;
– персонал;
– товарный рынок;
– бизнес-процессы.
– финансы;
– персонал;
– товарный рынок;
– бизнес-процессы.
– финансы;
– персонал;
– товарный рынок;
– бизнес-процессы.

Результаты конечных аспектов, дающие рост
экономики промышленной корпорации
– совершенствование экономических,
социальных, производственных и
экологических аспектов.
– снижение себестоимости выпускаемой
продукции;
– снижение финансовых и
производственных рисков.
– современная информация и доверие.

– процесс, управляемый в реальном времени.

Учитывая все представленные инструменты, способствующие устойчивому росту экономики промышленных
корпораций, представим методику оценки использования инструментария устойчивого роста экономики
промышленной корпорации в соответствии с устойчивым развитием ее бизнес-процессов (таблица).
Обсуждение
Методика оценки использования инструментария устойчивого роста экономики промышленных корпораций
опирается на:
– устойчивые бизнес-процессы промышленной корпорации, которые должны быть не только разработаны, но и
доступны и пригодны для использования промышленной корпорацией, а также оказывать реальное воздействие на
расчетные показатели сбалансированной системы (BSC);
– расчетные показатели сбалансированной системы (BSC), которые должны включать в себя показатели не
только традиционные, но и дополнительные, соответствующие реальному времени и экономической ситуации в стране
и мире [1];
– усилия промышленной корпорации по устойчивому росту ее экономики должны быть направлены на
конечные результаты, которые дают возможность стабилизировать устойчивый рост во всех направлениях
деятельности;
– порядок и последовательность расчетов стратегических устойчивых бизнес-процессов может видоизменяться
в зависимости от целей, которые ставит перед собой промышленная корпорация.
Разработанная методика оценки использования инструментария устойчивого роста экономики промышленных
корпораций может несколько меняться в блоках: финансы; персонал; товарный рынок; бизнес-процессы. Это связано
с тем, что каждая промышленная корпорация в сбалансированной системе показателей (BSC) разрабатывает свои
дополнительные показатели (утверждая их локальными документами) [4,7]. Делается это для того, чтобы как можно
точнее учитывать свои отличительные особенности в производственных процессах, поэтому расчетные показатели
соответственно будут изменяться, но традиционные показатели сбалансированной системы (BSC) остаются
неизменными.
Заключение
Таким образом, учитывая инструменты, способствующие устойчивому росту экономики промышленной
корпорации, представленная методика, которая опирается на разработанные бизнес-процессы и расчетные показатели
сбалансированной системы (BSC), в которых усилия промышленной корпорации направлены на конечные результаты,
дает возможность стабилизировать устойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе.
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AUTOMATED SYSTEM-COGNITIVE ANALYSIS
AS A TOOL FOR FORECASTING THE DEVELOPMENT
OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET IN RUSSIA
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development, scale, production potential.
Цель: на основе автоматизированного системно-когнитивного анализа (АСК-анализа) построить модель,
отражающую зависимость между производством сельскохозяйственной техники в России и ее экспортными и
импортными поставками. Обсуждение: в статье кратко рассмотрено, как в АСК-анализе разрабатываются и
применяются системно-когнитивные модели, отражающие количественную информацию, содержащуюся в различных
значениях факторов о переходе объекта моделирования в будущие состояния (на примере рынка сельскохозяйственной
техники России). Результаты: исследования показали, что АСК-анализ позволяет решить проблему прогнозирования
развития рынка сельскохозяйственной техники России. Т.к. отечественное производство не покрывает потребности
сельхозпроизводителей в технике, автоматизированный метод может способствовать установлению зависимости и
дальнейшей сбалансированности между выпуском отечественных сельхозмашин и их экспортных и импортных
поставок, а также обосновать необходимость импортозамещения в постоянно меняющихся условиях.
Purpose: on the basis of automated system-cognitive analysis (ASC-analysis), to build a model reflecting the relationship
between the production of agricultural machinery in Russia and its export and import supplies. Discussion: the article briefly
discusses how system-cognitive models are developed and applied in ASK analysis, reflecting quantitative information
contained in various values of factors about the transition of the modeling object to future states (using the example of the
Russian agricultural machinery market). Results: studies have shown that ASK analysis allows solving the problem of
forecasting the development of the Russian agricultural machinery market. Because domestic production does not cover the
needs of agricultural producers in equipment, an automated method can help establish a relationship and further balance between
the production of domestic agricultural machinery and their export and import supplies, as well as justify the need for import
substitution in a constantly changing environment.
Электронный адрес: ksenia.semenenko@gmail.com
Введение
Россия имеет свой собственный достаточно развитый производственный потенциал, обеспечивающий выпуск
техники сельскохозяйственного назначения в востребованных обществом объемах и номенклатуре. Однако российский
рынок сельхозмашин не является закрытым, и на него существенное влияние оказывают транснациональные
корпорации, специализирующиеся на разработке, производстве и поставках высококачественной техники [7,10]. В ряде
случаев в Российской Федерации производятся образцы сельскохозяйственных машин, имеющие сходную
функционально-стоимостную характеристику с зарубежными аналогами [4]. Таким образом, на внутреннем рынке
сельхозтехники существует прямая конкуренция российских и зарубежных образцов. Кроме того, Россия сама является
поставщиком сельскохозяйственной техники в другие страны [9,14]. В этих условиях покупатель и потребитель
сталкиваются со сложной ситуацией, в которой им необходимо принимать решения в условиях неопределенности,
связанной с наличием многих альтернатив, степень предпочтительности которых им необходимо сравнивать по
большому числу критериев. При этом отечественные производители сельхозтехники должны также четко понимать
свои конкурентные преимущества перед зарубежными фирмами [2,8]. На пути к решению этих задач возникает
необходимость в разработке математической модели на основе эмпирических данных, отражающую силу и
направления влияния различных факторов на рынок сельскохозяйственной техники России.
Методы
В качестве метода исследования использовался автоматизированный системно-когнитивный анализ (АСКанализ), имеющий программный инструментарий – интеллектуальную систему «Эйдос», которая характеризуется
универсальностью и может применяться во многих предметных областях. Она находится в открытом доступе, обладает
многоязычным интерфейсом и позволяет устанавливать причинно-следственные связи данных в различных единицах
измерения. АСК-анализ позволяет изучить моделируемую предметную область посредством построения ее модели [6].
Математическая модель АСК-анализа основана на системной теории информации и обеспечивает сопоставимую
обработку больших объемов, фрагментированных и зашумленных взаимозависимых данных, представленных в
различных типах шкал (номинальных, порядковых и числовых) и различных единицах измерения. В качестве объекта
моделирования рассматривается рынок сельскохозяйственной техники. Фактором, воздействующим на моделируемый
объект, выступает производство различных видов сельскохозяйственной техники в России, результатами влияния
являются экспортные и импортные поставки техники за рассматриваемый период в 8 лет. На основе исходных данных,
система «Эйдос» формирует классификационные и описательные шкалы и градации [12]. Исходные данные
кодируются, в результате чего формируется обучающая выборка. Непосредственно на основе нормализованных
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эмпирических данных рассчитывается матрица абсолютных частот (таблица) и матрицы условных и безусловных
процентных распределений.
Таблица
Матрица абсолютных частот
Значения факторов

Показатель
1
…

1
N11

Классы
j
N1j

…

Сумма
…

W
N1W

i

Ni1

Nij

NiW

…
M

MM1

NMj

NMW

Суммарное количество признаков
по классу
Суммарное количество объектов
обучающей выборки по классу

𝑁∑

𝑁
N∑j

𝑁∑

𝑁∑∑
𝑁∑∑

𝑁

𝑁
𝑁∑

где:
i – значение прошлого параметра;
j – значение будущего параметра;
Nij – количество встреч j-го значения будущего параметра при i-м значении прошлого параметра;
M – суммарное число значений всех прошлых параметров;
W – суммарное число значений всех будущих параметров.
Ni – количество встреч i-м значения прошлого параметра по всей выборке;
Nj – количество встреч j-го значения будущего параметра по всей выборке;
N – количество встреч j-го значения будущего параметра при i-м значении прошлого параметра по всей
выборке.
Таким образом вычисляется количество информации в значении фактора о том, что объект моделирования
перейдет под его действием в определенное состояние, соответствующее классу. Это позволяет сопоставимо и
корректно обрабатывать разнородную информацию о наблюдениях объекта моделирования, представленную в
различных типах измерительных шкал и различных единицах измерения. Путем многопараметрической типизации, в
системе создается системно-когнитивная модель, с применением которой, если модель окажется достаточно
достоверной, могут решаться задачи системной идентификации, прогнозирования, классификации, поддержки
принятия решений и исследования моделируемого объекта путем изучения его системно-когнитивной модели.
Результаты

Рисунок Верификация моделей в системе «Эйдос»
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В результате исследования наиболее достоверной из созданных системно-когнитивных моделей оказалась
модель INF3, ее достоверность составила 0,834 при максимуме 1,000, что является очень хорошим результатом и
позволяет использовать ее для определения зависимостей производства и экспортных и импортных поставок на рынке
сельскохозяйственной техники России (рисунок). При принятии решений определяется сила и направления влияния
факторов на принадлежность состояний объекта моделирования к тем или иным классам. По сути, это решение задачи
SWOT-анализа. В системе «Эйдос» выявляется система детерминации заданного класса, т.е. система значений
факторов, обуславливающих переход объекта моделирования и управления в состояние, соответствующее данному
классу. Из данных SWOT-диаграммы влияния объемов импорта и экспорта на максимальный объем производства
тракторов в России учтем, что большой объем выпуска тракторов будет способствовать экспортным поставкам данной
техники в следующие страны: Армения, Болгария, Литва, Беларусь, Казахстан, Хорватия и Румыния, что может
послужить важным критерием при принятии решений о производстве того или иного вида техники в России [5,11].
Система «Эйдос» посредством цветов обеспечивает также визуализацию когнитивных функций, представляющих
собой обобщение классического понятия функциональной зависимости на основе теории информации в системной
нечеткой интервальной математике.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что автоматизированный системно-когнитивный
анализ позволяет решить проблему прогнозирования развития рынка сельскохозяйственной техники России. Исходя
из того, что отечественное производство не покрывает потребности сельхозпроизводителей в технике, мы считаем, что
автоматизированный метод может способствовать установлению зависимости и дальнейшей сбалансированности
между выпуском отечественных сельхозмашин и их экспортных и импортных поставок, а также обосновать
необходимость импортозамещения в постоянно меняющихся условиях [1,3].
Обсуждение
В данной работе кратко описано, как в АСК-анализе разрабатываются и применяются системно-когнитивные
модели, отражающие, какое количество информации содержится в различных значениях факторов о переходе объекта
моделирования в различные будущие состояния. В системно-когнитивном анализе формулируется гипотеза о том, что
это количество информации и ее знак отражают, соответственно, силу и направления действия, реально существующие
в моделируемой предметной области причинно-следственные закономерности [12,13]. В работе обосновывается, что
системно-когнитивные модели имеют статус содержательных феноменологических моделей. Для дальнейшего
повышения их статуса до уровня эмпирических законов необходимо расширить эмпирическую область и создать
соответствующие модели. Если после этого раскрыть механизмы и причинные действия этих закономерностей и дать
их содержательную интерпретацию, то можно расширить область применения эмпирических законов на всю
предметную область, в которой действуют те же механизмы, и, таким образом, сформулировать научные законы.
Заключение
Данная работа демонстрирует, что математические модели (частные и интегральные критерии), методики
численных расчетов (структуры данных и алгоритмы их обработки), экранные формы управления процессами,
программный интерфейс ввода данных в систему «Эйдос» и повышения степени формализации исходных данных от
вербализации до нормализованных баз данных (API), экранные формы текстовых и графических выходных форм по
результатам решения задач прогнозирования, принятие решений и исследования, программная реализация
математических моделей, методик численных расчетов, интерфейса и когнитивной графики в системе «Эйдос»
являются адекватным средством для решения поставленной в статье проблемы. АСК-анализ позволяет в сопоставимых
величинах дать прогноз дальнейшему развитию рынка сельскохозяйственной техники России и обосновать
необходимость экспорта при минимальных импортных поставках.
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Цель: определить наиболее соответствующий потребительским предпочтениям комплекс качественных
характеристик жилого проекта и сегментацию основных региональных рынков страны по признаку качества
продуктового ассортимента. Обсуждение: научная статья посвящена исследованию особенностей применения
маркетинговой сегментации к проектам недвижимости, представляемым и продвигаемым в пределах целевых
региональных рынков. Предложена классификация продуктовых улучшений по степени восприятия потенциальными
покупателями, рассчитан интегральный рейтинг региональных рынков жилья по качеству товарного ассортимента.
Результаты: формирование потребительской ценности проекта происходит путем создания набора характеристик,
которые имеют существенное значение для потенциального покупателя. Сформулирован вывод о том, что
маркетинговая сегментация рынков жилья может иметь определенные укрупненные стадии развития, по аналогии с
концепцией жизненного цикла товара.
Purpose: to determine the complex of qualitative characteristics of a residential project most appropriate to consumer
preferences and the segmentation of the country's main regional markets based on the quality of the product range. Discussion:
the scientific article is devoted to the study of the features of the application of marketing segmentation to real estate projects
presented and promoted within the target regional markets. A classification of product improvements by the degree of perception
by potential buyers is proposed, an integral rating of regional housing markets by the quality of the product range is calculated.
Results: the formation of the customer value of the project occurs by creating a set of characteristics that are essential for a
potential buyer. The conclusion is formulated that the marketing segmentation of housing markets can have certain enlarged
stages of development, by analogy with the concept of the product life cycle.
Электронный адрес: deenis@mail.ru, xvutamun@gmail.com, morusov@mail.ru
Введение
В современной научной среде изучения рынков жилой недвижимости практически отсутствуют
исследовательские работы по изучению региональных рынков жилья на предмет качества предлагаемых жилых
комплексов, соответствия реализуемых жилых комплексов потребительским предпочтениям. Отсутствуют и
теоретические исследования по маркетинговой сегментации региональных рынков. С другой стороны, строительные
компании в России сталкиваются с трудной задачей конструирования «идеальных», с точки зрения спроса, жилых
комплексов и обоснованного позиционирования их в определенных классах. Основная трудность заключается в том,
что каждый жилой комплекс может характеризоваться более чем 100 параметрами, каждый из которых имеет
различную затратную часть, техническую сложность внедрения, различную потребительскую ценность. В этой крайне
сегментированной рыночной среде особую важность приобретает определение и планирование в проекте минимально
необходимых базовых свойств каждого жилого комплекса, которые максимально полно определяют его
потребительскую ценность. Это решает стратегическую задачу выхода на рынок продукта, который максимально
полно отвечает потребительским предпочтениям или задачу внесения целесообразных и инвестиционно-эффективных
улучшений в уже реализуемые жилые проекты с целью повышения их конкурентных преимуществ.
Методы
Теоретические пробелы и практическая значимость поставленных выше вопросов определили ценность и
актуальность проведенного крупного исследования, которое было завершено в августе 2020 г. Целью исследования
было определение наиболее соответствующего потребительским предпочтениям комплекса качественных
характеристик жилого проекта и сегментации основных региональных рынков страны по признаку качества
продуктового ассортимента.

Рис. 1. Классификация жилой недвижимости по стандартам РГР
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Целевое определение было произведено через детальный анализ и сегментацию продуктового ассортимента
региональных рынков жилья. Изучаемый сегмент – многоэтажное жилищное строительство. В основу классификации
жилой недвижимости легла «Единая методика классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству
(классу)» [1]. Она была утверждена решением Национального совета Российской гильдии риелторов в качестве
Стандарта Российской гильдии риелторов в 2012 г. (рис. 1).
В соответствии с экономической теорией, рыночное классифицирование многоквартирных жилых новостроек
по потребительскому качеству основывается на выявлении их экономических свойств как товара на соответствующих
рынках, исходя из оценки полезности, экономически эффективной технической и юридической отчуждаемости,
дефицитности, определяющей ликвидность и реализуемость. Классификация анализируемых продуктовых улучшений
в составе отдельно взятого жилого комплекса была сформулирована, основываясь на принципе потребительского
восприятия продукта [3,11]. В основу предложенной авторской классификации потребительских свойств (рис. 2) вошли
следующие уровни: двор (территория комплекса), архитектурные и фасадные решения, входная группа (внешний вид
подъезда, зона тамбура и вестибюльная группа с лифтовым холлом), квартира (вход в квартиру, конфигурация, отделка,
характеристики окон и потолков и др.).
Архитектурные
и фасадные
решения

Двор

Входная группа

Квартира

Рис. 2. Классификация продуктовых улучшений
по степени восприятия потенциальными покупателями
Географические границы исследования – это 20 крупнейших городов страны (рис. 3). Из выборки исключены
города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, т.к. они имеют серьезные отличия от региональных рынков,
потенциально влияющие на релевантность результирующих данных и корректность выводов.
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Рис. 3. Города исследования
Развитие информационных систем в области жилищного строительства, появление независимых и
представительных источников информации в сети Интернет дает возможность проводить масштабные исследования в
разумные сроки [4,12]. В данном исследовании последовательно использован комплекс методов качественной и
количественной обработки информации (рис. 4).
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Рис. 4. Этапы проведения исследования
В качестве источника информации сравнения качественных характеристик жилых комплексов был использован
рейтинг качества новостроек портала «Единый ресурс застройщиков» [10]. Основной инструмент исследования
– частотный анализ и бальный рейтинг качественных характеристик жилых комплексов. В выборку исследования
вошли все строящиеся и существующие жилые комплексы выбранных городов, которые на момент исследования
имели в остатке не менее 5 квартир от застройщика (представленных на первичном рынке жилья). Оценка каждого
объекта проводилась по 38 параметрам, сгруппированным в 4 уровня по потребительскому восприятию. Итоговая
оценка для каждого ЖК представляет собой простой интегральный рейтинг (сумму оценок по всем параметрам). Вес
бальных оценок по разным параметрам был различным. Наличие или отсутствие простого признака фиксируется
значением 0 или 1 балл, тогда как параметры с промежуточными стадиями (например, уровень обеспеченности
парковкой) имеют более широкие диапазоны оценки, а негативные характеристики (например, неблагоприятное
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соседство) оцениваются отрицательными значениями баллов, снижая общую количественную оценку. Среди основных
изучаемых аспектов продукта использованы такие параметры жилого проекта, как: архитектура, фасады,
потребительские особенности дома и квартир, парковка, социальная инфраструктура, спортивная инфраструктура,
дворовые пространства, безопасность, зоны массового отдыха, неблагоприятное соседство, входные группы, подъезд,
лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан и др. Также были проведены детальные интервью с
10-ю представителями строительных компаний, которые имеют федеральный охват деятельности. Должности
опрошенных представителей – руководители направления развития, руководители коммерческих направлений. Цель
опроса – определение общих тенденций качественного развития предложения.
Результаты
Усредненное качество продуктового ассортимента на региональных рынках России отличается достаточно
существенно. Дисперсия качественных характеристик формирует диапазон, в котором минимальные и максимальные
значения отличаются в 2 раза (рис. 5).
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Рис. 5. Интегральный рейтинг региональных рынков жилья
по качеству товарного ассортимента
Регионами-лидерами, в которых усредненное качество и проработка маркетинговых концепций жилых
комплексов находится на высоком уровне, являются Казань, Тюмень, Екатеринбург и Ижевск. Регионы-аутсайдеры по
данным параметрам – Омск, Красноярск, Пермь. В разрезе классовых групп, продукт достаточно однороден по
различным регионам [5,10]. Наиболее однородное предложение наблюдается в массовом сегменте строительства
– стандарт-классе. В более современных и комфортных классах жилья потребительские различия продукта отличаются.
Причем с повышением классности проектов, нарастают их отличия по региональным рынкам.
В профессиональных девелоперских кругах и отраслевых аналитических исследованиях последних лет популярно
мнение о том, что уровень потребительских свойств строящихся жилых проектов возрастает, строительные компании
стремятся улучшать качество концепций проектов. Проведенное нами исследование позволило статистически
подтвердить наличие данного тренда. В среднем, интегральный рейтинг маркетинговой проработки концепций жилых
комплексов за 5 лет возрос в 2 раза (рис. 6). Это ответная реакция девелоперов на рост уровня цен и одновременно
ужесточение конкурентной борьбы за потенциального покупателя.
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Рис. 6. Распределение интегрального рейтинга качества товарного ассортимента
по году завершения строительства жилого комплекса
Специфика и качество предложения определяет обобщенную востребованность отдельных характеристик
продукта на рынке. При этом большое количество потребительских свойств каждого предложения формирует большее
разнообразие продукта. Результаты исследования показали наличие взаимного влияния предложения и
потребительских предпочтений в рамках конкретных региональных рынков. Агрегированная статистическая
информация о потребительских качествах жилых комплексов на крупных региональных рынках жилья позволила
составить типичных набор свойств жилого комплекса. Он наблюдается у 82% всех новостроек в России (рис. 7).
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Рис. 7. Потребительский признак и частота его внедрения, %
Обсуждение
Детальный анализ качественных характеристик продукта в сфере многоэтажного жилищного строительства
позволил выявить ключевые показатели жилых комплексов, по которым происходит их реальное позиционирование в
разрезе классов [2,7]. Теоретическая и практическая ценность полученной информации заключается в том, что он
позволяет определить классификацию жилья на основе реальных и значимых потребительских предпочтений, а не на
основе искусственных и теоретических наработок классификации жилья, созданных профессионалами рынка и
различными ассоциациями. С точки зрения маркетинговой ценности, оптимальный переход проекта из стандарт-класса
в комфорт-класс осуществляется в 52% случаев за счет 13-ти параметров (рис. 8). Они имеют ключевое влияние на
потребительский выбор в массовых сегментах жилищного строительства.

Рис. 8. Базовые параметры продукта комфорт-класса
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Акцент улучшений сделан на уровень двора и входных групп, и в меньшей степени – на улучшение
непосредственно квартир и архитектурной части зданий. Качественный переход проектов из комфорт-класса в бизнескласс более инвестиционно затратен – граница маркетинговых свойств продукта между смежными классами комфорти бизнес- более четкая и сложная, с точки зрения экономической и технической реализации. Качественный переход в
повышенный класс (65% всех проектов бизнес-класса) осуществляется за счет внедрения 16-ти параметров. Детальный
анализ показал, что улучшения связаны с усовершенствованием дворового пространства и входных групп (рис. 9).

Рис. 9. Базовые параметры продукта бизнес-класса
Заключение
В современных условиях развития рынка жилищного строительства в России, и в среднесрочной перспективе,
сохранится ключевое влияние разработки и внедрения оптимальной и востребованной маркетинговой концепции на
успешность реализации жилых комплексов. Формирование потребительской ценности проекта происходит путем
создания набора характеристик, имеющих существенное значение для потенциального покупателя [8,9]. В массовых
сегментах строительства однородность продукта в России достаточно монотонна, переход между классами стандарт–
и комфорт– на стадии разработки концепции осуществляется за счет 10-15 потребительских характеристик,
инвестиционная емкость внедрения которых сравнительно невысока. Это обеспечивает потенциально высокую
конкурентную напряженность в сегменте массового строительства и размытость позиционирования проектов, чем
пользуются некоторые строительные компании, искусственно позиционируя свои проекты в более комфортном классе
жилья. Переход между комфорт– и бизнес–классом более сложен, необходимый набор потребительских свойств в
большинстве случаев инвестиционно затратен или частично невозможен для внедрения на проектах, которые уже
стартовали на рынке. Количество базовых признаков отнесения проектов к бизнес-классу более значительно. Более
высококлассные сегменты жилищного строительства должны обладать рядом уникальных свойств, однако обладают,
при прочих равных условиях, и повышенной рентабельностью по сравнению с массовым жилищным строительством.
Региональные рынки жилья, которые лидируют по усредненному качеству товарного ассортимента, как правило,
характеризуются высокими бальными оценками по большинству оцениваемых параметров. Это позволяет
сформировать вывод о том, что маркетинговая сегментация рынков жилья может иметь определенные укрупненные
стадии развития по аналогии с концепцией жизненного цикла товара.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
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PROBLEMS OF DETERMINING THE INITIAL (MAXIMUM) CONTRACT PRICE,
TAKING INTO ACCOUNT THE RULES OF RATIONING IN THE FIELD OF PROCUREMENT
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Цель: разработать рекомендации по совершенствованию нормативно-законодательной базы в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при определении начальной (максимальной) цены контрактов и
обосновании этих цен с учетом установленных требований по применению правил нормирования в действующей
контрактной системе. Обсуждение: в статье приведен анализ существующих нормативно-методических требований в
определении НМЦК и выявлены определенные коллизии, которые снижают эффективность расходования бюджетных
средств на всех уровнях управления и ведут к правонарушениям, допускаемым заказчиками при реализации данных
положений. Результаты: представленные авторами в статье предложения о законодательной конкретизации права
заказчиков руководствоваться предельными ценами и нормативами цен, а также о целесообразности совместного
применения нормативного метода с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении МНЦК
значительно повысят уровень планирования в сфере закупок и оптимизируют расходование бюджета.
Purpose: to develop recommendations for improving the regulatory framework in the field of procurement to meet state
and municipal needs when determining the initial (maximum) contract prices and justifying these prices, taking into account the
established requirements for the application of rationing rules in the current contract system. Discussion: the article analyzes
the existing regulatory and methodological requirements in the definition of the NMC and identifies certain conflicts that reduce
the efficiency of budget spending at all levels of management and lead to violations committed by customers in the
implementation of these provisions. Results: the results presented by the authors in the article a proposal for legislative
concretization of the right customers guided by marginal prices and regulation prices, as well as on the feasibility of joint use
of the normative method with the method of comparable market prices (market analysis) in determining MNC will significantly
increase the level of planning in procurement and optimize the expenditure budget.
Электронный адрес: s.skrynnikov@dip.krasnodar.ru, alisatolstova@yandex.ru, pctk_kuban@mail.ru
Введение
Система государственных закупок играет огромную роль в развитии экономики, так как в мире на эти закупки
приходится 15-20% мирового ВВП [11]. Оптимальная система использования бюджетных средств всех уровней
управления является важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности государства, его дальнейшего
экономического, инновационного, экологического развития и улучшения качества жизни населения. Законодательная
база в мировой системе прокьюримента постоянно реформируется, создавая условия для доступности процедур и их
эффективности [12]. В связи с этим особую актуальность имеют вопросы, связанные с реализацией контрактной
системы государственных и муниципальных закупок, действующей в России с января 2014 г. и претерпевающей
регулярные изменения с целью повышения ее эффективности, прозрачности и подконтрольности. К сожалению,
необходимо отметить, что вносимые в законодательство о контрактной системе изменения не всегда увязаны между
собой на протяжении всей цепочки их реализации во всех этапах закупочной работы, не всегда имеют однозначное
толкование, что питает почву для нарушений и, уж точно, не направлены на снижение напряженности работы самих
закупщиков и неоправданно высокого давления административной ответственности на них. Безусловно,
законодательно-нормативная база в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд будет постоянно
корректироваться и в будущем, но практическая реализация законодательных требований позволяет выявить
неоптимальные инструменты и положения и предложить способы их оптимизации.
Методы
В данной статье анализируются, выявляются, сравниваются и обобщаются неэффективные нормативнометодические инструменты в одном из важнейших вопросов реализации процесса закупок, связанного с определением
начальной (максимальной) цены будущего контракта и разрабатываются предложения по устранению выявленных
противоречий в нормативно-законодательной базе. Для данного исследования использовалась нормативная база
федерального и регионального (Краснодарский край) уровней управления.
Результаты
Необходимо отметить, что с 1 января 2016 г. вступили в силу положения ст. 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» [1] (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), регулирующие процесс нормирования в сфере
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закупок, главной целью которого является предотвращение закупок заказчиками предметов роскоши и продукции с
избыточными характеристиками как, например, дорогая кабинетная мебель, автомобили класса люкс и т.п. Процесс
реализации требований частей 3, 4 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ [1] потребовал создания каскадного механизма
принятия правовых актов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления (табл. 1).
Таблица 1
Порядок принятия правовых актов, обеспечивающих
установление правил нормирования в сфере закупок
Требования
к порядку разработки и
принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения

Правила определения
нормативных затрат на
обеспечение функций органов,
включая территориальные
органы и подведомственные
казенные учреждения

Правила определения требований
к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)

Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 476
от 18.05.2015 г.
Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 479
от 19.05.2015 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 1047
от 13.10.2014 г.
Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 1084
от 20.10.2014 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 926
от 02.09.2015 г.
Постановление Правительства
Российской Федерации
№ 927
от 02.09.2015 г.

Правила нормирования в
сфере закупок для
государственных нужд
(на примере
Краснодарского края)

Постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
№ 1352 от 30.12.2015 г.

Постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
№ 1349 от 30.12.2015 г.

Постановление главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
№ 1348 от 30.12.2015 г.

Правила нормирования в
сфере закупок для
муниципальных нужд

Акт принимается в каждом
муниципальном образовании
Краснодарского края

Акт принимается в каждом
муниципальном образовании
Краснодарского края

Акт принимается в каждом
муниципальном образовании
Краснодарского края

Правила нормирования в
сфере закупок для
государственных
(муниципальных) органов

Не устанавливаются

Приказы соответствующих
государственных и
муниципальных органов

Приказы соответствующих
государственных и
муниципальных органов

Виды правил нормирования
в сфере закупок

Общие правила
нормирования в сфере
закупок
Правила нормирования в
сфере закупок для
федеральных нужд

На территории Краснодарского края в рамках реализации части 4 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ [1] на
основе общих правил нормирования, утвержденных Правительством Российской Федерации, был принят ряд
постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 1348 [2], 1349 [3] и 1352 [4] от 30.12.2015
(далее – постановления). Кроме того, каждый государственный орган Краснодарского края и Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Краснодарского края разрабатывает и утверждает еще два самостоятельных
акта с учетом норм указанных выше постановлений:
– требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями;
– нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных
учреждений.
Такие документы применяются государственными органами, государственными казенными и бюджетными
учреждениями, а также унитарными предприятиями Краснодарского края, осуществляющими закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края при формировании потребности в товарах, работах,
услугах задолго до формирования плана-графика закупок, который, в свою очередь, составляется на срок,
соответствующий сроку действия краевого закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Аналогичная ситуация складывается и на муниципальном уровне – в каждом муниципальном образовании
Краснодарского края принимаются те же документы, что и на региональном уровне. Таким образом, реализация двух
механизмов нормирования в сфере закупок заключается в применении заказчиками следующих правил: требований к
товарам, работам, услугам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение
функций соответствующих органов и подведомственных им казенных учреждений. Согласно положений ст. 19
Федерального закона № 44-ФЗ [1] и подзаконных актов, принятых в целях ее исполнения, как мы уже говорили,
требованиями к товарам (работам, услугам) и предельными ценами на них (так называемыми ведомственными
перечнями, разработанными на основе обязательных перечней) должны руководствоваться все государственные,
муниципальные органы, казенные, бюджетные учреждения, унитарные предприятия. Вместе с тем, нормативные
затраты на обеспечение функций в соответствие с законодательством обязаны применять только государственные и
муниципальные органы, а также казенные учреждения, то есть остается еще ряд незадействованных учреждений и
предприятий. Субъекты нормирования закупок представлены в табл. 2.
Важно также отметить, что нормативные затраты на обеспечение функций устанавливаются в отношении всех
товаров, работ, услуг, закупаемых государственными, муниципальными органами, казенными учреждениями, и служат
для формирования бюджета (определения объемов бюджетных ассигнований). Иными словами, казенное учреждение
не вправе закупить даже карандаш или шариковую ручку, если в отношении данного товара не установлены
необходимые нормативы.
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Таблица 2
Субъекты нормирования закупок в соответствии с действующим законодательством
Статус заказчика
Государственный
или муниципальный орган
Казенное учреждение
Бюджетное учреждение
Унитарное предприятие
Автономное учреждение

Требования к товарам, работам, услугам
(устанавливаются на позиции, включенные
в ведомственные перечни)

Нормативные затраты (распространяются
на все товары, работы, услуги)

применяют

применяют

применяют
применяют
применяют
не применяют

применяют
не применяют
не применяют
не применяют

В то время как ведомственные перечни содержат нормативные требования лишь в отношении части продукции,
закупаемой внутри соответствующей ведомственной структуры всеми заказчиками, при этом, только той части,
которая входит в обязательный перечень, утвержденный постановлением № 1348, и позиций, включенных главными
распорядителями бюджетных средств в ведомственные перечни согласно установленным критериям (среднее
арифметическое значение критериев (доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг и доля контрактов на
закупку отдельных видов товаров, работ, услуг) превышает 20%) [2]. Такой механизм, соответственно, применяется и
при описании объекта закупки. Предельная цена, установленная в ведомственном перечне, а также нормативы цены,
отраженные в нормативных затратах на обеспечение функций, учитываются при формировании плана-графика
закупок, так как с 01.01.2020 г. при планировании закупок указывается объем финансового обеспечения. Кроме того,
предельная цена в ведомственном перечне может быть использована при определении начальной (максимальной) цены
контракта. Механизмы нормирования в сфере закупок, их назначение и применение отражены в табл. 3.
Таблица 3
Назначение и применение механизмов нормирования в сфере закупок
Наименование
механизма

Назначение механизма (пример)

Требования к товарам (работам, услугам),
предельные цены на них

определяет – какие товары, работы или
услуги можно покупать (автомобиль с
мощностью не более 200 л. с.
и стоимостью не дороже 1,5 млн р.)

Нормативные затраты на обеспечение
функций заказчиков

определяет – сколько денег можно
потратить на закупку товара, работы или
услуги (стоимость закупки одного бланка
для организации – 2 р. 70 коп., количество
бланков на год – 7000 штук, общие затраты
на приобретение бланочной
продукции – 18900 р.)

Сфера применения механизма
– учитываются при описании
объекта закупки;
– применяется при формировании планаграфика закупок и при определении
начальной (максимальной) цены контракта
в пределах лимитов бюджетных
обязательств
– используется для формирования бюджета
(определения объемов бюджетных
ассигнований);
– нормативы цены учитываются при
формировании плана-графика закупок в
пределах лимитов
бюджетных обязательств

Согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ [1] начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) и
в предусмотренных таким актом случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких
следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный метод;
проектно-сметный метод; затратный метод. При этом нормативный метод заключается в расчете НМЦК, а также цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований к
закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ [1]
в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.
Обсуждение
При обобщении и анализе вышеизложенных условий выявляется ряд проблемных моментов, связанных с
применением заказчиками нормативного метода при определении и обосновании НМЦК, на примере закупок для
обеспечения нужд Краснодарского края.
1. При буквальном прочтении части 7 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ [1] можно сделать вывод, что
нормативный метод может применяться исключительно в части установленных в рамках реализации ст. 19
Федерального закона № 44-ФЗ [1] требований к закупаемым товарам, работам, услугам, т.е. если в отношении
закупаемой заказчиком продукции установлена предельная цена в ведомственном перечне. Соответственно, второй
механизм нормирования в сфере закупок (нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков) в данном случае
не применим. Однако фактически заказчики используют нормативный метод при определении и обосновании НМЦК
также в случаях, если закупаемая ими продукция не включена в ведомственный перечень, а, например, для нее
определены нормативные затраты, в том числе нормативы цены. Такая практика особенно широко применялась
заказчиками вплоть до конца 2019 г., когда существовала обязанность определять и обосновывать НМЦК при
формировании плана-графика закупок, заполняя специальную форму обоснования закупок [5]. В целях минимизации
трудозатрат сотрудники контрактных служб, контрактные управляющие, не проводя дополнительных исследований
рынка, в качестве НМЦК устанавливали предельную цену, руководствуясь не только ведомственными перечнями, но
и нормативами цены из нормативных затрат, что является нарушением действующих норм и приводит к
административной ответственности в силу части 2 ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в размере 10 тыс. р. (несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной)
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цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки)) [6]. Сегодня такая
ситуация встречается реже, т.к. обязанность определять НМЦК у заказчика возникает непосредственно перед
осуществлением закупки. Однако, учитывая возможность возникновения негативных последствий со стороны
контрольных органов, целесообразно внести изменения в законодательство о контрактной системе в сфере закупок,
однозначно установив право либо запрет заказчика руководствоваться не только предельными ценами,
установленными в ведомственных перечнях, но и нормативами цены из нормативных затрат. Такие действия
полностью исключат двоякое толкование рассматриваемых норм и правонарушения, допускаемые заказчиками при
реализации данных положений.
2. В силу пункта 4.4 раздела IV методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК,
утвержденных приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 2.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее
– методические рекомендации), нормативный метод может применяться для определения НМЦК совместно с методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) [7]. При этом полученная НМЦК не может превышать значения,
рассчитанного по установленной формуле в соответствии с пунктом 4.2 методических рекомендаций. Здесь хотелось
бы обратить внимание на следующее. В случае применения нормативного метода должны быть использованы
предельные, то есть, исходя из буквального значения этого слова, максимально допустимые цены, установленные в
рамках нормирования закупок в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ [1]. Более того, в силу норм
постановления № 1348 требования к закупаемой соответствующими заказчиками Краснодарского края продукции
устанавливаются в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) [2]. Под видом товаров, работ, услуг в целях реализации правил определения требований к закупаемым
государственными органами Краснодарского края, Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Краснодарского края, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением
№ 1348, понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности. При формировании ведомственного перечня
главный распорядитель бюджетных средств в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
обязательный перечень, в ведомственном перечне обязаны определить их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне [2].
Таким образом, и предельные цены и характеристики устанавливаются, во-первых, не на каждый товар, а на
группу таких товаров, во-вторых, такие показатели являются предельными или максимально допустимыми. При этом
в целях удовлетворения тех или иных потребностей заказчика описание объекта конкретной закупки может содержать
характеристики, отличающиеся от предельных, но непротиворечащие им (попадающими в заданной диапазон).
Соответственно, такая продукция и стоит дешевле. Вследствие чего, при установлении заказчиком максимально
возможного ценового значения, заданного в ведомственном перечне, существует огромный риск неэффективного
расходования бюджетных средств. А право заказчика применять метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
лишь усугубляет ситуацию, т.к. этим правом мало кто руководствуется. Рассмотрим конкретный пример – закупка
легкового автомобиля. В ведомственном перечне заказчика установлена единственная предельная характеристика
– мощность двигателя (не более 200 л.с.) и предельная цена (не более 1,5 млн р.) [8]. При этом, закупая автомобиль,
например, аналог Hyundai Solaris, удовлетворяющий регламентированным требованиям, устанавливая при этом
предельную цену 1,5 млн р., в случае несостоявшейся закупки завышение цены будет составлять минимум 463 000 р.
(стоимость данного автомобиля в максимальной комплектации 1 037 000 р.) [10], что особенно актуально на фоне
информации, отраженной Счетной палатой Российской Федерации в отчете о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации
за 2019 г.» [9], согласно которой 76% общего объема закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ [1] составляют
контракты, заключенные с единственным поставщиком, и несостоявшиеся закупки (т.е. заключенные по
первоначально заявленной цене, без экономии денежных средств бюджета). Учитывая изложенное, пункт 4.4 раздела
IV методических рекомендаций целесообразно изменить, настаивая, что нормативный метод должен применяться для
определения НМЦК совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Руководствуясь такой нормой,
заказчик при осуществлении каждой закупки должен будет определять НМЦК методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) и сравнивать полученные результаты с предельными ценами, установленными в правилах
нормирования, что позволит предотвратить завышение НМЦК, так как изучение рынка и расчет цены будет вестись в
отношении конкретных товаров, работ, услуг, а не вида продукции, что, как следствие, положительным образом
отразится на бюджете каждого заказчика и края в целом.
Заключение
Предлагаемые в настоящей статье предложения по совершенствованию норм законодательства о контрактной
системе в сфере закупок позволят создать благоприятную среду при планировании и осуществлении закупок в рамках
реализации Федерального закона № 44-ФЗ не только в Краснодарском крае, но и на территории всей Российской
Федерации.
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Цель: рассмотреть роль регионального правительства в создании качественных условий для развития
предпринимательства. Обсуждение: исследования показывают, что государство не является самостоятельным
субъектом, его способность эффективно действовать теперь зависит от связей с обществом, в частности от
взаимодействия между предприятиями и государством. Роль государства заключается не только в разработке и
навязывании политики предприятиям, но и в работе с предприятиями и связанными с ними субъектами в целях
осуществления политики адаптации к внешним шокам и давлению. Результаты: автор резюмирует, что одной из
главных отличительных черт российской экономической реформы является чрезвычайно децентрализованное
принятие экономических решений, что приводит к «национальной экономике, которая выглядит как мозаика
региональных экономик».
Purpose: to consider the role of the regional government in creating quality conditions for the development of
entrepreneurship. Discussion: Research shows that the state is not an independent entity, its ability to act effectively now
depends on relations with society, in particular on the interaction between enterprises and the state. The role of the state is not
only to formulate and impose policies on enterprises, but also to work with enterprises and related actors in order to implement
policies to adapt to external shocks and pressures. Results: The author summarizes that one of the main distinguishing features
of the Russian economic reform is extremely decentralized economic decision-making, which results in a "national economy
that looks like a mosaic of regional economies".
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Введение
Исследование инструментов политики является полем для исследования всей политики, но оно часто
рассматривается как периферийный или вторичный вопрос в понимании государственной политики. Ученые
указывают на важность понимания государственной политики через ее инструменты. Инструменты политики могут
быть определены как методы, способы, действия или механизмы, позволяющие правительству достичь конкретной
политической цели [1]. Их можно рассматривать как объекты, относящиеся к законам, административным директивам
или нормативным актам, или как институты, влияющие на распределение ресурсов и на то, как будут вести себя
заинтересованные стороны в политике.
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Методы
Политические инструменты могут быть классифицированы на различные категории с разнообразными
последствиями для моделей выбора инструментов [3,9]. Исходя из ресурсов, которые могут быть мобилизованы
государственными органами, политические инструменты можно разделить на четыре типа: узловые, властные,
материальные, организационные. Использование государственных ресурсов для воздействия на политические
процессы способствует достижению общих целей правительства. В современном мире существуют три типа
инструментов, которые являются:
– экономическими и налоговыми инструментами;
– инструментами, основанными на информации;
– стандартами де-факто.
Все они имеют общее то, что включают в себя менее интервенционистские формы государственного
регулирования, чем законодательные и регулирующие, где политические отношения в большей степени основаны на
консультациях и коммуникации и более прочном фундаменте легитимности. Группа канадских ученых разработала
целый ряд политических инструментов, основанных на степени государственного принуждения. Увещевание влечет за
собой наименьшую степень государственного принуждения, за которым следуют инструменты финансовой политики.
Эта таксономия политических инструментов была предложена для объяснения выбора инструментов правительствами
либерально-демократических обществ [12]. В контексте либерально-демократического общества ожидается, что
правительства ограничат свое вмешательство в жизнь общества, а общество наделено политической властью, чтобы
противостоять попыткам правительства изменить или сформировать их поведение. Многие ученые утверждают, что
если предположить, что все политические инструменты в равной степени одинаковы с точки зрения достижения
политических целей, даже если с большими или меньшими усилиями и затратами, то правительства должны принимать
политические инструменты с наименьшей силой принуждения, насколько это возможно.
Результаты
Инструментальный подход к изучению политики предполагает, что выбор инструментов выявляет взаимосвязь
между управляющими и управляемыми в политической системе и приводит к различным эффектам. Поэтому не
следует рассматривать различные типы инструментов политики в целом, а следует изучать конкретные последствия
каждого типа инструмента. Одним из основных вопросов политической экономии развития, касающихся роли
государства, является вопрос о государственном вмешательстве «сильный против слабого». В последние годы спор
идет не столько об оптимальной степени государственного вмешательства, сколько о том, какие виды
государственного вмешательства и при каких условиях могут быть более успешными. Состояние развития сегодня
представлено различными стратегиями и моделями государственного развития, объясняющими экономический успех
восточноазиатских стран в 1960-1970-х гг. Общим для этих моделей по развитию государства является высокая степень
способности государства формулировать и осуществлять политику для достижения долгосрочных экономических и
социальных целей, что связано, в частности, с качеством бюрократии и взаимосвязью государственного и частного
секторов. Они указывают на необходимость более тонкого понимания потенциала государства и сложных
взаимодействий государства и общества в процессе разработки и осуществления политики. Большое значение для
исследований состояния развития имеет подход «государство в обществе» [2]. Критика этого подхода троякая.
Во-первых, статистический подход предполагает, что государство настолько могущественно, что может добиться или
принудить к повиновению и конформизму, несмотря на огромное разнообразие предпочтений и тенденций [4]. В своей
основополагающей работе «сильные общества и слабые государства» критикуется понятие доминирующего
государства, которое рассматривается как «ограниченное государство», в котором индивид решает, придерживаться
ли ему определенного набора политики или правил после оценки стимулов и санкций. Во-вторых, согласно
статистической модели, государство изолировано от общества, и общество не имеет никакого влияния на государство.
В этом случае идет утверждение, что государство встроено в общество, а общество постоянно формирует и
трансформирует государство. В-третьих, методологически государство часто рассматривается со структурной точки
зрения, а именно: фокусируется на структуре государства, а затем на том, вписывается ли оно в другие структуры мира.
Существует утверждение, что структуралистская точка зрения имеет тенденцию приводить к неправильному
представлению власти и возможностей государства.
Обсуждение
При анализе государства следует переходить к более открытой, менее детерминированной
институционалистской перспективе, уделяя больше внимания институциональным связям государства и общества.
Поэтому, как они предполагают, аналитический фокус должен быть смещен с государства, как изолированного
субъекта исследования, на процессно-ориентированный взгляд взаимодействия государства и общества. Этот процесс
в основном относится к взаимодействию государства с другими общественными субъектами в пределах его границ.
Значение их работы состоит в том, чтобы объединить два различных подхода. Один – нисходящий подход, который
подчеркивает влияние государства на общество [5,10]. Другой – восходящий подход, который подчеркивает влияние
общества на государство. Он подчеркивает взаимный, а не односторонний процесс трансформации между
государством и обществом [7]. Следуя этим утверждениям, попытаемся объяснить, почему некоторым государствам
удается продвигать индустриальные преобразования более успешно, чем другим, исследуя внутреннюю структуру
государства и, что более важно, его отношения с обществом. Роль, которую играет государство, и ее последствия
зависят от институциональных характеристик каждого государства. Основополагающей институциональной основой
эффективного участия государства является «встроенная автономия», подчеркивающая не только внутреннюю
солидарность бюрократии, но и ее тесные связи с окружающей социальной структурой. В сравнительном исследовании
государственного потенциала в странах Восточной Азии, Германии и Швеции идет развитие этих идей и концепций
государственного потенциала. Здесь все внимание сосредоточено не на государственном потенциале в целом, а на том,
что называется «трансформационным потенциалом», это способность координировать промышленные изменения
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в соответствии с меняющимся контекстом международной конкуренции [6,11]. Трансформационный потенциал в
значительной степени зависит от внутренних связей государства, а не от политических инструментов, принятых
государством, и чем сложнее технология, тем важнее связь между правительством и бизнесом для успеха
преобразований.
Заключение
Таким образом, рассмотренные научные исследования показывают, что государство не является
самостоятельным субъектом, способность которого эффективно действовать зависит от его связей с обществом, в
частности от взаимодействия между предприятиями. Роль государства заключается уже не только в разработке и
навязывании политики предприятиям, но и в работе с предприятиями и связанными с ними субъектами для разработки
и осуществления политики адаптации к внешним шокам и давлению. Поэтому, вместо того, чтобы обсуждать вопрос
о том, должна ли роль государства возрастать или уменьшаться, целесообразнее изучить взаимодействие государства
и общества, особенно в процессе разработки и осуществления политики на различных уровнях и в различных областях
государственного управления, с точки зрения отдельных предприятий. Хотя Россия имеет некоторые очевидные
сходства с восточноазиатскими развивающимися государствами, она представляет собой особую модель экономики,
возглавляемую государством. Здесь именно региональное правительство играет решающую роль в процессе выработки
экономической политики и создании качественных условий для развития предпринимательства [8]. Одной из главных
отличительных черт российской экономической реформы является чрезвычайно децентрализованное принятие
экономических решений, что приводит к «национальной экономике, которая выглядит как мозаика региональных
экономик».
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AND SUPPORT FOR INNOVATIVE CLUSTERS
Ключевые слова: инновационные кластеры, финансирование кластерного развития, научная экономическая
среда, привлечение инвестиций, промышленная политика, университеты, экономический рост, местное
самоуправление.
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Цель: изучить влияние промышленной политики на развитие инновационных кластеров. Обсуждение: в статье
рассмотрены вопросы финансирования экономического развития, имеющие решающее значение для кластерной
стратегии города. Для того, чтобы регион мог использовать инновации, необходимо присутствие федерального и
регионального правительства, а также привлечение научных исследований университетов, которые являются
катализаторами технологических инноваций. Молодые ученые имеют современный взгляд на развитие кластеров,
которые уже созрели для инвестиций со стороны государственного сектора, а также участвуют в оценке кластерных
инициатив. Эти разработки государственному сектору необходимо поддерживать и финансировать, учитывая
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высокорисковую технологию. Результаты: федеральное и региональное присутствие должно проявляться через
многоуровневые программы управления и мероприятия, которые каждый соответствующий слой правительства
предоставляет региону или другим партнерам кластера. При этом совокупность этих программ должна соответствовать
конкретному этапу трансформации реального сектора экономики и меняться по мере смены этапов экономического
роста региона и станы в целом.
Purpose: to study the impact of industrial policy on the development of innovation clusters. Discussion: the article
discusses the issues of financing economic development, which are of decisive importance for the city's cluster strategy. For the
region to exploit innovation, the presence of the federal and regional government is necessary, as well as the involvement of
university research, which are catalysts for technological innovation. Young scientists have a modern view of the development
of clusters, which are already ripe for investment from the public sector, and are also involved in evaluating cluster initiatives.
These developments need to be supported and funded by the public sector given the high-risk technology. Results: federal and
regional presence should be manifested through multilevel governance programs and activities that each respective layer of
government provides to the region or other cluster partners. At the same time, the totality of these programs should correspond
to a specific stage of transformation of the real sector of the economy and change as the stages of economic growth in the region
and the country as a whole change.
Электронный адрес: otitova82@icloud.com, olga22766@yandex.ru
Введение
В академических кругах университеты стали важнейшими участниками экономики, основанной на знаниях.
В настоящее время ожидается, что университеты будут играть заметную роль в продвижении инноваций и
технологических изменений. Несмотря на то, что наличие ведущего исследовательского университета является
критически важным активом для регионального экономического роста, само по себе оно не будет стимулировать
сильный региональный экономический рост, поскольку «университеты, как правило, являются катализаторами
технологических инноваций, а не драйверами» [2]. В России, как и в других странах, университеты, как ожидается,
станут более предприимчивыми субъектами и будут выступать в качестве генераторов коммерческих значительных
знаний. Однако, можно также утверждать, что университеты могут предоставлять гораздо больше, чем они это делают
сегодня, т.к. критически важные механизмы не мотивируются и поэтому передача знаний идет замедленными темпами.
Университеты помогают генерировать и привлекать таланты из среды студентов, и эти таланты способствуют
накоплению неявных знаний, которые так важны для развития инноваций в местной экономике. Кроме того, такое
привлечение талантов университетами способствует так называемой «толщине» местного рынка труда в крупных
городских центрах занятости населения, стимулируя тем самым более инновационную активность в долгосрочной
перспективе. Но «толщина» местного рынка труда не будет способствовать стимулированию развития более
инновационной деятельности в течение длительного времени без предоставления значительных денежных средств.
Методы
Основной компонент кластерной политики должен присутствовать в городской среде, если кластеры
формируются в крупных городских центрах, в которых обязательно присутствует элемент финансирования. Здесь
необходимо провести четкое различие между двумя очень важными, но очень разными источниками финансирования.
Крайне важно понимать ту роль, которую играет городское финансирование, и ту роль, которую играют другие
финансовые субъекты в процессе развития кластерной политики. В теоретической литературе по кластерам
указывается, что государство и промышленность являются основными источниками финансирования развития
кластеров, на практике выявляется, что сложность и эволюция кластеров диктуют необходимость привлечения других
финансовых субъектов. Присутствие на местных рынках коммерческих финансовых структур и хорошо развитых
социальных сетей делают их важными участниками кластерных инициатив [5,9]. Доверие между всеми участниками
кластерных инициатив связано с финансовыми рисками. Учитывая склонность к риску этих структур, большинство
финансовых субъектов не собираются создавать кластеры, однако навыки и способности, которыми они обладают,
приносят большую пользу процессу кластеризации. Так, активную роль в развитии кластеров как для стимулирования
новых кластеров, так и для укрепления существующих играют научные разработки университетов и поддержки
развития инновационных кластеров.
Результаты
Логика практического применения этих инициатив ясна: местные органы власти лучше способны оценить,
какие предприятия созрели для развития кластеров. Тот факт, что национальное правительство будет тесно вовлечено
в использование своих финансовых ресурсов совместно с финансовыми ресурсами региона, еще раз свидетельствует о
первостепенной важности федерального правительства в процессе кластерной политики. Несмотря на то, что нет
никаких сомнений в том, что федеральное правительство должно играть решающую роль в содействии развитию
кластеров, важно понимать, что сфера местного самоуправления также играет очень важную роль. Можно сказать, что
федеральное правительство имеет общий обзор развития кластеров, а региональное правительство гораздо более
приспособлено к механике местных кластерных и инновационных процессов, по сравнению с федеральным
правительством. В этом сила местного самоуправления:
– местное самоуправление обладает гораздо более глубоким пониманием местных фирм в своей области;
– лучше способно оценить, какие фирмы созрели для развития кластера в конкретный момент, а какие нет.
Местные органы власти также находятся в гораздо лучшем положении для сбора информации о конкурентных
секторах в местной среде, поэтому, когда федеральное правительство выделяет ресурсы для удовлетворения
потребностей местных органов власти в инновациях, оно должно будет распределять эти ресурсы таким образом, чтобы
они способствовали развитию местных навыков. Молодые ученые очень хорошо выявляют кластеры, которые созрели
для инвестиций со стороны государственного сектора, а также активно участвуют в оценке кластерных инициатив, что
очень важно, поскольку они могут изменить способ участия государственного сектора в управлении финансовыми
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рисками. Эти разработки государственному сектору необходимо поддерживать, учитывая высокорисковую
технологию, и постоянно ее финансировать [1,6,10]. Многоуровневое управление сравнивается с системой
непрерывных переговоров между региональными правительствами на нескольких территориальных уровнях. Но его
можно также рассматривать в более агрессивной манере: совокупность множества взаимодействующих и
сталкивающихся институтов на разных уровнях управления, которые разрабатывают и управляют политикой и
программами, используя обычные инструменты политики налогообложения, расходов, регулирования и убеждения.
В российском контексте существует ряд причин, по которым концепция многоуровневого управления важна для
понимания того, как инновационная политика формируется на муниципальном уровне. Эта концепция может быть
использована для иллюстрации того, как централизация и использование федеральной власти способствуют передаче
денег на более низкие уровни власти [11]. Через все это также вырисовывается понятие исполнительного федерализма.
Однако, несмотря на то, что преобладает исполнительный федерализм, существует также довольно много практики
двустороннего федерализма, поскольку регионы ведут переговоры с Москвой о различных ситуациях, с которыми они
сталкиваются в сферах, которые взаимодействуют с инновациями прямым или косвенным образом.
Обсуждение
В целом, исполнительный федерализм является более мощным понятием. Учитывая нехватку ресурсов на
муниципальном уровне, у городов и муниципалитетов нет иного выбора, кроме как попытаться найти способы
использования существующих федеральных и провинциальных денежных средств. Как только это будет сделано,
муниципалитеты должны будут направить эти средства на достижение своих собственных политических целей, что
предполагает разработку кластерной политики и стратегий развития, а также других инициатив, связанных с
инновациями. Эти программы включают не только финансирование университетских исследований, но и всей
инфраструктуры. Концепция многоуровневого управления имеет важные последствия для инновационной политики
региона [3,7]. Это происходит потому, что в эпоху экономики, основанной на знаниях, вполне вероятно, что
экономическое значение регионов и городов в них будет постоянно расти.
Сегодня густонаселенные регионы являются наиболее благоприятными для инновационной деятельности,
т.к. они предлагают более развитые рынки для специализированных ресурсов, используемых в инновационной
деятельности. Во всем мире городские регионы все чаще признаются «движущими силами национального и
международного процветания». Все это свидетельствует лишь о том, что без ресурсов, которые может предложить
многоуровневое управление, городам будет трудно разработать инновационную политику, которая обеспечит рост
экономического процветания [4,12]. Еще одним подтверждением этой позиции стало то, что федеральное
правительство по-разному взаимодействует непосредственно с провинциальными ведомствами, это обусловило
необходимость использования концепции многоуровневого управления для понимания того, как эти отношения
функционируют. Соглашения о региональном развитии, которые были заключены для оказания помощи территориям,
четко иллюстрируют важность многоуровневого управления для экономического успеха региона [8]. Однако расходы
на инфраструктуру крайне необходимы, поскольку они оказывают непосредственное влияние на любую
инновационную политику, которую регион, возможно, пожелает разработать. Проще говоря, инфраструктура имеет
решающее значение для конкурентоспособности и успеха региона.
Заключение
Таким образом, финансирование экономического развития имеет решающее значение для кластерной стратегии
города, при этом очень важно определить, какие дополнительные источники средств используются городом для
инновационной и кластерной стратегии. Для того, чтобы регион мог использовать инновации, необходимо присутствие
федерального и регионального правительства. Оно проявляется через многоуровневые программы управления и
мероприятия, которые каждый соответствующий слой правительства предоставляет региону или другим партнерам
кластера.
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Цель: изучить особенности осуществления маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения. Обсуждение:
в статье аргументирована востребованность маркетинговых решений в сфере здравоохранения в современных
условиях на основании рассмотрения специфики взаимодействия основных участников данного рынка. Отмечается
специфика в плане востребованности коммерческого и некоммерческого маркетинга в части его социальноориентированной составляющей в практической деятельности как государственных, так и частных медицинских
учреждений. Особенности маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения сопряжены со спецификой
маркетинга в сервисе и предполагают наращивание маркетинговых усилий по спектру расширенного комплекса (7P).
Результаты: полагаем, что вопросы оценки качества медицинских услуг и удовлетворенности потребителей
(пациентов) базовыми и сопутствующими сервисами требуют дальнейшего изучения, что будет содействовать
выработке новых решений, способствующих росту удовлетворенности и повышению качества жизни населения.
Purpose: to study the features of the implementation of marketing activities in the healthcare sector. Discussion: the
article substantiates the relevance of marketing solutions in the healthcare sector in modern conditions based on considering the
specifics of the interaction of the main participants in this market Specificity is noted in terms of the demand for commercial
and non-commercial marketing in terms of its socially oriented component in the practice of both state and private medical
institutions. The specifics of marketing activities in the healthcare sector are associated with the specifics of marketing in the
service and imply an increase in marketing efforts across the spectrum of the extended marketing mix (7P). Results: we believe
that the issues of assessing the quality of medical services and satisfaction of consumers (patients) with basic and related services
require further study, which will contribute to the development of new solutions that contribute to an increase in satisfaction
and improve the quality of life of the population
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Введение
Маркетинговые мероприятия в традиционной трактовке применимы к работе коммерческих структур,
развивающих свою деятельность в формате рыночных взаимоотношений, подразумевающих конкурентную борьбу,
что, в свою очередь, опосредует интерес к ориентации на потребителей для получения конкурентных преимуществ за
счет предложения им изначально востребованного продукта (товара или услуги). При современном, более глубоком и
одновременно расширенном понимании маркетинга востребованной становится его социально-ориентированная
концепция, в которой речь идет о нацеленности организаций удовлетворять потребности не только собственных
потребителей, но и интересов общества в целом, поскольку именно такой вариант деловой активности поощряется в
современном социуме как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества [19]. Кроме того,
маркетинг из сферы применения в сугубо коммерческой среде становится востребованным среди некоммерческих
предприятий и социально-ориентированных предпринимательских структур, которые способствуют сглаживанию
существующих в обществе противоречий, трудоустраивают лиц с ограниченными возможностями, способствуя их
адаптации или оказывают услуги членам социума, с временно или постоянно ограниченными возможностями,
испытывающим трудности гражданам [4]. Сложившиеся данности вызывают интерес к применению маркетинговой
деятельности в различных отраслях и сферах, для которых она ранее не была характерной. Так, сфера здравоохранения,
относящаяся к оказывающей конститутивные услуги, в относительно недавнем прошлом в России не рассматривалась
как характерная для применения маркетинговых решений. Тем не менее, в последнее время ситуация кардинальным
образом изменилась, поскольку маркетинговая деятельность в рамках социально-ориентированной концепции стала
востребована для некоммерческих медицинских учреждений. Кроме того, в данной сфере стали активно развиваться
коммерческие медицинские центры, равно как и некоммерческие медицинские учреждения стали вовлечены в
оказание, в том числе, платных медицинских услуг, конкурируя друг с другом, что сформировало востребованность
маркетинга в здравоохранении, в целом. Сложился рынок медицинских услуг и принятым стало говорить о поиске
применимых на данном рынке бизнес-моделей работы медицинских организаций [16]. Все это обоснованно
актуализирует интерес к исследованию сути маркетинговой деятельности в здравоохранении.
Методы
Исследование вопросов востребованности маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения в современной
ситуации, а также наличия определенных особенностей в маркетинговых решениях предопределили необходимость
научного поиска толкования маркетинга в здравоохранении, выявления его основных направлений, определения
участников сферы здравоохранения, уточнения специфики услуг, как маркетингового продукта, и аналитического
рассмотрения применяемого маркетингового микса. Использованы методы научного поиска, сравнения научных
подходов, анализа и синтеза полученных данных, сформулированы выводы по итогу авторских умозаключений.
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Результаты
В настоящий момент не сложилось единой точки зрения на понимание того, что представляет собой маркетинг
в здравоохранении. Так, например, Кучеренко В.З. считает, что «маркетинг здравоохранения – это система принципов,
методов и мер, базирующихся на комплексном изучении спроса потребителя и целенаправленном формировании
предложения медицинских услуг производителем» [11]. Как видим, в его трактовке нет разграничения на
коммерческую и некоммерческую сферы применения, поскольку речь идет об изучении спроса (потребностей) на
услуги и их своевременное удовлетворение. Шарабчиев Ю.Т., исследуя вопросы осуществления маркетинговой
стратегии на рынке медицинских услуг, говорит о наличии пяти основных направлений маркетинговой деятельности
в здравоохранении: «маркетинг медицинских услуг; маркетинг лекарственных препаратов; маркетинг медицинской
техники; маркетинг медицинских технологий; маркетинг научных идей в медицинской сфере» [17]. Яковлева Л.А.
подчеркивает наличие разграничений в маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения на реализуемую
государственными организациями и частными медицинскими центрами, подчеркивая дифференциацию целевых
аудиторий (общие потребности населения и обслуживание платежеспособного сегмента) [18]. Данный исследователь
согласен с выделением основных направлений приложения маркетинга в здравоохранении, однако, вместе с тем,
считает, что ключевым является маркетинг медицинских услуг, в той или иной степени вовлекающий в себя его
остальные направления. Она также солидарна с Шарабчиевым Ю.Т., который полагает, что отмеченное направление
играет одну из ключевых ролей в укреплении стереотипа здорового образа жизни в обществе и укрепления тренда на
раннюю профилактику возможных осложнений здоровья [17]. Столяров С.А. подчеркивает значение социальноориентированного (социального) маркетинга в здравоохранении, говоря о том, что «социальный маркетинг позволяет
сформировать новые потоки пациентов и своевременное обращение за помощью, что значимо для улучшения качества
здоровья населения» [15]. Кроме того, ряд исследователей, в первую очередь, отмечает технологическую
составляющую, а именно явление цифровизации здравоохранения как основы проявления маркетинговой деятельности
для достижения социального эффекта в рамках повышения доступности медицинских услуг [2,3,5].
Обсуждение
Для понимания сути маркетинговой деятельности в здравоохранении целесообразным представляется
рассмотрение основных участников данной сферы, поскольку в этом случае становится понятным, кто представляет
собой сторону спроса и предложения, реализующего маркетинговые решения (рисунок).
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Рисунок Основные участники сферы здравоохранения [7]
Большинство из представленных участников формируют собой инфраструктуру сферы здравоохранения,
позволяющую оказывать медицинские услуги [13]. В таком контексте основным участником данной сферы со стороны
предложения выступают производители медицинских услуг как государственные, так и частные. Именно они
контактируют с пациентами и оказывают им услуги. Тем не менее, инфраструктурный элемент чрезвычайно значим
для полноценного функционирования и организации работы производителей медицинских услуг. Акопян А.С. и
Шиленко Ю.В., характеризуя сферу здравоохранения в качестве подсистемы экономики страны, говорят о, по сути,
социальной значимости, выражающейся в обеспечении членов социума в медицинских товарах и услугах, а также
повышении профессионализма медицинского сообщества и необходимости исследовать существующие болезни и
способы их лечения в интересах общества [1]. В отмеченном контексте, учитывая также сложный состав сферы
здравоохранения, отметим, что маркетинг в ней применяется в рамках осуществления коммерческой и некоммерческой
деятельности. В нем, в одних случаях, преобладают нацеленность на привлечение целевой аудитории и оказание ей
медицинских услуг для извлечения прибыли; в других случаях, речь идет о вовлечении в раннюю диагностику и
своевременное обращение за помощью преобладающей части населения; об оздоровлении нации, в целом, за счет
серьезного отношения к своему здоровью, а также массификации оказания медицинских услуг населению из разных
социальных слоев, в том числе проживающих в удаленных районах. Поскольку в рамках удовлетворения спроса
населения применительно к сфере здравоохранения речь идет об оказании, преимущественно, медицинских услуг,
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то целесообразно, характеризуя особенности маркетинговой деятельности, остановиться на специфичности услуг, в
данном случае, медицинских, учитывая их свойства и преломление их к комплексу маркетинга. Согласно
существующим представлениям, медицинские услуги относят к сервисам, которые представляют собой осязаемые
действия, применяемые к телу человека [12]. Тем не менее, осязаемость они приобретают уже в ходе оказания, т.е.
потребления услуг. Для услуг, согласно устоявшимся в маркетинговой литературе представлениям, характерными
являются такие качества, как неосязаемость; неотделимость от стороны, оказывающей услугу; непостоянство качества
и несохраняемость [9]. Медицинские услуги также являются неосязаемыми, поскольку пациент, например, изначально
не может знать результаты диагностики. Для того, чтобы быть уверенными в предлагаемом качестве услуги,
потребители ориентируются на составляющие комплекса маркетинга (место, цену, персонал, продвижение и т.д.),
повышая в своем сознании осязаемость сервиса. Также медицинские услуги неотделимы от стороны их оказания и,
одновременно, не могут быть оказаны без присутствия потребителя (пациента), поскольку невозможно провести
диагностику состояния здоровья или осуществить оперативное вмешательство при отсутствии пациента. Это также
создает определенные «вызовы» для маркетинговой деятельности. В сложившихся условиях, при сертификации
медицинских услуг и их универсальности, необходим индивидуальный подход к потребителям и пациентам,
учитывающий, с одной стороны, особенности состояния их здоровья, а с другой стороны, специфику их предпочтений,
восприятия информации при общении с медицинским персоналом, поскольку из этого комплекса данных формируется
осознание ими качества оказанных услуг. Так, у пациентов может сформироваться негативное отношение к
медицинскому учреждению, несмотря на качественную медицинскую помощь (базовую услугу), если при ее получении
они, например, столкнулись с длительным ожиданием, невниманием медицинского или административного персонала.
Сложности также могут вызывать некачественные сопутствующие услуги, связанные с реабилитацией после
получения лечения или размещением в пред- и постоперационном периоде. В частности, именно эти критерии
отмечаются экспертами, как приводящие к невысоким показателям экспорта медицинских услуг российскими
клиниками, несмотря на приемлемые (в сравнении с среднемировыми) ценами и качеством базового лечения [6].
Ввиду сложного состава элементов медицинских услуг и зависимости их от стороны спроса (пациента) и
предложения (медицинского персонала и эксплуатируемого оборудования), однозначно нерешенным является вопрос
оценки их качества. Оценка качества услуг может проводиться с помощью «мягких» и «жестких» методов, а также их
комбинаторики [14]. В сфере медицинских услуг, согласно зарубежным специалистам, например, оценке подлежат
такие критерии как: «доступность, коммуникабельность, компетентность, обходительность, доверительность,
надежность, отзывчивость, безопасность, осязаемость и понимание» [8,20]. Данные критерии могут быть распределены
по подкритериям и быть адаптированы под специфику определенного медицинского учреждения. Несохраняемость
медицинских услуг связана с непостоянством спроса, поскольку их невозможно накопить. В данном случае, для
выравнивания спроса могут быть применены маркетинговые решения, сопряженные, например, с управлением ценой,
предоставлением скидок в период снижения активности пациентов или оказанием в качестве бонуса дополнительных
услуг. Например, в период школьных каникул возрастает приток пациентов (школьников) на диагностику зрения в
офтольмологических клиниках и получение аппаратного лечения. Предложение гибкого графика и управление ценами
могут позволить активизировать прием пациентов в период ведущегося школьного обучения, что будет способствовать
выравниванию спроса. Характеризуя комплекс маркетинга применительно к медицинских услугам, отметим, что он
включает в себя 7 основных составляющих (7P) [10], таких как: продукт (услуги), цена (стоимость медицинских услуг
для пациентов), место (медицинское учреждение, обстановка, где оказывается услуга), продвижение (коммуникации с
потребителями, формирование имиджа надежного партнера), люди (персонал, оказывающий медицинские услуги),
процессы (внимание и демонстрация заботы в процессе оказания услуги, демонстрация качества самого процесса),
физические характеристике («доказательства» качества оказываемой услуги, сопряженные с наличием лицензий,
сертифицированного оборудования, гудвилла медицинского учреждения и т.д.). Соответственно, маркетинговая
деятельность предполагает необходимость клиентоориентированных решений по спектру составляющих данного
микса, что предполагает внедрение маркетингового подхода в работу медицинских учреждений и коммерческой, и
некоммерческой направленности.
Заключение
Говоря о востребованности маркетинговой деятельности в сфере здравоохранения, отметим, что она
обоснованно применима в деятельности всех ее участников. К основным действующим лицам в отмеченной сфере
следует отнести медицинские учреждения, которые оказывают соответствующие услуги гражданам. В этом контексте
ключевым является маркетинг медицинских услуг, вбирающий в себя такие направления, как: маркетинг
лекарственных препаратов, маркетинг медицинской техники, маркетинг технологий и маркетинг исследований в сфере
здравоохранения. Особенности маркетинга в сфере здравоохранения сопряжены с тем, что он одновременно
реализуется в коммерческой и некоммерческой плоскости. Так, наряду с традиционным маркетингом, востребованным
представляется социально-ориентированный. Кроме того, определенные особенности маркетинговой деятельности при
оказании медицинских услуг сопряжены со спецификой сервисной составляющей и сложностями в подходах к оценке
качества услуг. Так, при продвижении медицинских услуг востребованным представляется расширенный комплекс
маркетинга, в рамках которого необходимы усилия по повышению осязаемости оказываемых пациентам сервисов и
роста ценности услуг за счет физического подкрепления осуществляемых процессов и усилий медицинского
персонала. Полагаем, что вопросы оценки качества медицинских услуг и удовлетворенности потребителей (пациентов)
базовыми и сопутствующими сервисами требуют дальнейшего изучения, что будет содействовать выработке новых
решений, способствующих росту удовлетворенности и повышению качества жизни населения.
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Цель: проанализировать проблему и важность нового подхода и пересмотра стратегии маркетинга персонала в
период кризиса, сложившегося вследствие пандемии. Обсуждение: в статье выделены основные направления, которые
предлагают крупные успешные компании в качестве выхода из ситуации, а также подчеркнуты перспективы и новые
возможности, которые открывает сложившийся кризис. Приведены инструменты, используемые современными
компаниями для сохранения благоприятного корпоративного климата в коллективе, для поддержки отдельных
сотрудников. Результаты: были представлены данные, которые отражают текущую динамику и тренды на рынке
персонала. Отмечено, что эффективный маркетинг персонала помогает обеспечить стабильность и сохранить
конкурентное преимущество компаниям во время кризиса. В условиях карантина множество предприятий во всем мире
стали переходить на дистанционный режим работы. Это коснулось и тех компаний, где такой практики ранее не было
вовсе. Перемены, связанные с рынком труда и персоналом, не могут ограничиваться лишь формированием новой
корпоративной культуры и переходом на дистанционный формат работы. Впереди более значительные перемены.
Purpose: to analyze the problem and importance of a new approach and revision of the marketing strategy of the company
during the crisis that has developed as a result of the pandemic. Discussion: the article highlights the main directions that large
successful companies offer as a way out of the situation, as well as outlines the prospects and new opportunities that the current
crisis opens up. The tools used by modern companies to maintain a favorable corporate climate in the collective and to support
individual employees are presented. Results: data were presented that reflect the current dynamics and trends in the personnel
market. It is noted that effective personnel marketing helps to ensure stability and maintain a competitive advantage for
companies during a crisis. Under the conditions of quarantine, many enterprises around the world began to switch to remote
operation. This also applies to companies where this practice did not exist at all before. Changes related to the labor market and
personnel cannot be limited to the formation of a new corporate culture and the transition to a remote work format. More
significant changes are ahead.
Электронный адрес: e.shevchenko359@mail.ru
Введение
На сегодняшний день, в сложившихся неблагоприятных условиях, маркетинг в области персонала, определения
потребности в человеческих ресурсах и их структуре так же, как и другие сферы деятельности претерпевает изменения.
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В этой статье речь пойдет о том, какие именно изменения в контексте маркетинга человеческих ресурсов происходят
в современных компаниях, и какие преимущества это им дает. Пандемия COVID-19 существенно изменила жизнь: весь
корпоративный мир вошел в цифровую реальность с новыми поведенческими моделями потребителей. Теперь скорость
принятия решений стала актуальной бизнес-валютой, поэтому предпринимателям и корпорациям пришлось
модернизировать и стратегии, связанные с маркетингом персонала.
Методы
В данной работе мы ставим целью разобраться в том, в какой среде руководители кадровых служб и топменеджеры российских и международных компаний работают в настоящее время, и какие решения им приходится
принимать, чтобы сохранить своих сотрудников, привлечь новых специалистов, не потерять клиентов и обеспечить
рост своего бизнеса. Для того чтобы понять современное положение дел, посмотрим на тенденции в сфере маркетинга
персонала предыдущего года и посмотрим, что изменилось с объявлением пандемии.
Результаты
Границы между фрилансерами, аутсорсерами и аутстафферами постепенно стираются из-за возрастающего
количества сайтов-агрегаторов, позволяющих заказчику и профессионалу встретиться. К такому взаимодействию
прибегают и крупные корпорации [10]. Например, Procter & Gamble отдает внештатным специалистам разработку и
реализацию интерактивных компаний для своих брендов. Итак, какие же тренды стали более выражены сегодня.
Альтернативные формы занятости. С одной стороны, российские соискатели стали постепенно понимать, что японская
модель построения карьеры, основанная на преданности одной компании в течение всей жизни, перестает быть
востребованной: в европейских и американских компаниях нормально оставаться на одном месте 2-3 года и с
приобретенными знаниями и опытом планировать новый карьерный сценарий, иногда не только в другой компании,
но и в другом городе. С другой стороны, работодатели начали осознавать, что внештатные сотрудники – это не
низкоквалифицированный персонал, который выполняет услуги в течение короткого периода времени, а ценный актив
компании, т.к. такие специалисты могут повысить эффективность бизнеса и привнести новые идеи [1]. Таким образом,
в 2019 г. рост нестандартной занятости подтверждает интерес к ней работодателей и достаточную продуктивность
таких сотрудников для организации. Свыше 80% россиян невольно оказались на пороге эксперимента: тот, кто сможет
адаптироваться к новой модели работы, вряд ли захочет вернуться обратно, и если посчитать даже один показатель
– аренду – то все становится экономически очевидно. А в 2020 г., как оказалось, удаленный формат способствует не
снижению коммуникации между сотрудниками, а ее апгрейду по нескольким причинам [9,10].
1. Совещания проходят в формате видеосвязи, тоном приличия становится smalltalk: вопросы о том, как дела и
как прошли выходные позволяют настроиться на общение и преодолеть ощущение социальной замкнутости.
В качестве примера приведем историю Кевина Снидера, управляющего партнера McKinsey & Company, который в
момент начала кризиса стал рассылать всем письма с огромным количеством информации. А в тот день, когда его
матери исполнилось 80 лет, он добавил в переписку ее фото с тортом. В ответ люди стали слать свои снимки, и в итоге
они еще больше сплотились. Одно совещание в видеоформате коллектив решил провести с домашними животными, и
Кевин Снидер вышел на связь с двумя котами. Так, сотрудники узнали друг друга с новой стороны. В некотором смысле
руководитель стал ближе к коллективу, чем раньше, когда они были рядом физически.
2. Становится значимой выборка вопросов для обсуждения. Когда коллега или начальник не сидит за соседним
столом и ему нужно написать в мессенджере или сделать видеозвонок, то важность вопроса сразу же определяется.
3. Ставится акцент на культуре обратной связи и благодарности. При дистанционной работе многие сотрудники
общаются письменно, поэтому пожелания и требования к работе структурируются. Между тем, возможны
недопонимания из-за того, что человек не видит эмоций, поэтому четкое обозначение того, что получилось и что вышло
не совсем дает возможность при видеоразговоре двум сторонам строить коммуникацию лучше.
Таким образом, конкретное место выполнения работы становится вторичным, главное – ее эффективность и
оценка, поэтому нестандартная занятость в ближайшее время вполне может стать рутинной. Пенсионная реформа в
России привела к тому, что сотрудники старшего возраста не торопятся покидать профессию. Одна из причин такого
разнообразия в коллективе кроется в изменении самого подхода к кадровым ценностям. Сейчас работодателям часто
важен не только возраст и опыт, но и свежий, смелый взгляд. Именно диалог разных поколений нередко позволяет
найти оптимальные решения и помогает компании оставаться на плаву [5]. Примером является сатирический
видеоролик «Собеседование с миллениалом», набравший на платформе YouTube сотни тыс. просмотров. Он говорит о
том, что дифференциация поколений при приеме в корпорацию – это то, что нужно. По сюжету работодатель «золотого
возраста» проводит собеседование с юной Эмми, однако с каждым вопросом барьер между их ценностями становится
все более очевидным, и работу Эмми не получает. Таким образом, перспективные организации меняют свой подход и
предлагают разные варианты развития внутри компании людям, а не представителям того или иного поколения. В
разных мнениях нет ничего плохо, потому что иное восприятие действительности формирует поле для дискуссий, а
значит и для поиска решений. Если сотрудник предлагает нестандартное решение рабочей задачи, то не имеет значения,
каков его возраст [7]. Пирамидальные структуры сменяются сетевыми, поэтому становится важным, сколько связей
есть у компании по горизонтали. Чем больше в организации людей с разным опытом и взглядом на происходящее, тем
компания устойчивее на рынке труда. Остаться востребованным сотрудником во время пандемии можно только в
случае, если человек готов постоянно учиться – трансформация бизнес-процессов влечет за собой новые требования.
Положительным моментом является то, что усовершенствовать навыки достаточно просто – не нужно учиться годами
или брать кредиты на оплату обучения: достаточно нажать несколько клавиш и оказаться в виртуальной аудитории. И
если представителям поколений Y и Z это объяснять не нужно – для них онлайн-курсы и тематические марафоны будут
родной стихией, то старшим сотрудникам еще не так легко в этом сориентироваться, но у них есть мотивация.
Обсуждение
В американском отчете Data for Progress, подготовленном на основе опроса 2 644 жителей США, сказано, что
52% респондентов в возрасте до 45 лет потеряли работу в период пандемии, в то время как среди людей старше 45 лет
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только 26% оказались в их числе. Такой результат можно объяснить следующим образом: люди старшего возраста
оценивают свое положение на рынке труда трезво и понимают, что им необходимо постоянно повышать свою
квалификацию и предлагать руководителю эффективные решения, поэтому они постоянно держат руку на пульсе.
Младшее поколение, наоборот, подчас себя переоценивает, поэтому кадровые решения подчас выносятся не в их
пользу. Рассмотрим параметр EVP – это ценностное предложение сотруднику от конкретного работодателя, которое
можно сравнить с психологическим контрактом: в нем для специалиста четко сформулированы ключевые
преимущества, которые компания предлагает в обмен на знания, усилия и время работника. Ориентация на этот
показатель сегодня должна стать одной из ключевых. В качестве примера можно привести видеоролик британской
аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в котором ключевая идея – это социальная ответственность
компании, совершенствование мира с помощью ее специалистов. Никто не хочет каждое утро идти на работу
исключительно из-за материальной выгоды, каждый стремится быть лучше себя вчерашнего с помощью пусть
маленьких, но значимых для другого человека действий. Почему EVP важен? Известная нам классика маркетинга
– это 4P, маркетинг человеческих ресурсов привнес пятую букву P – ею стали люди (people). У компании может быть
достойный товар или услуга, привлекательная цена, удобная логистика, но клиент не обратится в компанию, если он
видит равнодушие в глазах людей, инертность, механистическое выполнение своих обязанностей. Этого не будет, если
сотрудник будет понимать значимость своей работы, чувствовать сопричастность к полезному делу, испытывать
гордость от принадлежности к компании. Кроме того, даже после завершения рабочего дня каждый сотрудник
продолжает нести ценности и идеологию организации. Такой маркетинговый инструмент как «сарафанное радио»
может сработать как против компании, так и за нее, поэтому экономически выгоднее делать из работников
приверженцев бренда [3]. Сила социально ответственного бизнеса заключается в эмпатии тому, что происходит в мире.
Многие компании приняли участие в изготовлении и поставке предметов, необходимых для защиты здоровья людей.
Так, группа компаний «О3», специализирующаяся на производстве антикоррозийных и огнеупорных покрытий,
запустила проект по производству дезинфицирующих средств и продолжает снабжать ими традиционные бизнесы.
Другой пример – компания Apple, которая начала производить медицинские маски iShield, состоящие из прозрачного
пластика и ремня, которые передаются в больницы для защиты медицинского персонала, лечащих больных COVID-19.
Подобные социальные проекты формируют благоприятный образ компании, в которой хочется работать.
Сегодня становится все более актуальной и организация цифровых рабочих мест. Будущее превзошло все
ожидания – автоматизация процессов, облачные технологии, машинное обучение, аналитика больших данных стали
частью бизнес-жизни и трансформировали ее пространство: с помощью инструментов совместной работы,
видеоконференций и разных онлайн-платформ сотрудники могут эффективно работать как в офисе, так и вне него. Для
специалистов цифровое рабочее место – это не только удобная платформа для текущей работы, но и для
систематизации больших данных, которые стали новой нефтью. От скорости и качества их интерпретации зависит
успех проекта [4,6]. Руководители же получают мониторинг исполнения задач, что позволяет вовремя вносить
коррективы. Союз человека и новых технологий не только формирует новые смыслы и ценности, но и позволяет
уделять больше времени творческой деятельности в противовес рутинным задачам. Изменилось рабочее место
– повысились требования к технологическим знаниям сотрудников, и появилась потребность в их непрерывном
обучении. Например, мировой лидер на рынке корпоративных приложений SAP и международная компания-ритейлер
«Леруа Мерлен» запустили облачный проект HR-трансформации на базе SAP SuccessFactors. Его суть заключается во
внедрении платформы, на базе которой автоматизированы процессы обучения, развития и оценки 34 000 сотрудников
в 103 магазинах сети. Данное решение доступно и в мобильном приложении, поэтому специалисты могут проходить
курсы и тренинги в любое удобное время. В коротком ролике показано, что в цифровой рабочей среде сотрудники
смогут общаться между собой с помощью анимированных аватаров, а управление дисплеями будет осуществляться
жестами. В период пандемии такой ролик не кажется футуристичным, потому что цифровизация стала главным бизнес
трендом во всем мире. Компаниям, которые пока не планировали внедрять новые решения и только неспешно к ним
подходили, пришлось перестраиваться буквально на ходу. В кризисный период корпорации начинают считать деньги
и тщательно планируют расходы, поэтому может показаться, что траты на технологии – это роскошь [6]. Между тем,
стратегически это будет неверное решение, так как считается, что до 2023 г. рынок технологий искусственного
интеллекта в России будет расти на 30% ежегодно. Сегодня уже недостаточно создать сайт компании и мобильные
приложения, вести социальные сети и следить за технологическими новинками. Успех бизнеса кроется в полном
преобразовании организационной структуры, вовлечении потребителей и удовлетворении их потребностей для
получения рыночного преимущества. Таким образом, корпорации должны научиться задавать принципиально новые
вопросы, которые могут помочь в управлении человеческими ресурсами. В частности, имеет ли значение, из дома или
из офиса человек выполняет работу, если он делает ее успешно? Так ли важны стереотипы о возрасте, если сотрудник
мотивирован учиться? Дает ли корпорация возможность эффективно работать с технологиями и создавать ценность
для себя, компании, для общества? Сегодня перспективные организации меняют свой подход, чтобы найти точку
пересечения между бизнес-выгодой и мотивацией персонала. В организации внедряются альтернативные формы
занятости, бизнес становится социально ответственным, в коллективе появляется искусственный интеллект, который
помогает людям сформулировать новые смыслы и ценности [2].
Рассмотрим возможные нестандартные решения внутренней коммуникации с персоналом, которые проверены
ведущими ритейлерами. Например, в «Магните» работают около 280 тыс. линейных сотрудников, и руководство
решило, что, если речь будет идти только о ковиде, то персонал будет находиться в еще большем стрессовом состоянии.
Поэтому появился акцент на уверенность компании в завтрашнем дне, профилактику вируса, работу и развитие
сотрудников, ответственность, технологии и рост. В течение нескольких месяцев были записаны видеоролики с
руководством компании, запускалась серия онлайн-концертов ко Дню Победы, шел обмен новостями организации и
успехами каждого сотрудника. Важной также должна стать работа с негативом. Сегодня существует большое
количество отрицательных комментариев от покупателей и сотрудников в социальных сетях. Поэтому важно создавать
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группы для директоров в мессенджере, которые будут этот негатив отрабатывать. Все обращения и недовольства
должны получать оперативный ответ. И это действительно работает, так как в таких условиях многие сотрудники гибко
реагируют на ситуацию. Это непростое время, работа людей связана с риском, поэтому важно также платить
дополнительную премию и поощрять персонал. Новые приемы могут остаться и после пандемии. Например, частичная
удаленная работа, онлайн-каналы продаж и те новые форматы, которые были протестированы за время карантина.
Также могут быть изменены регламенты поведения сотрудников в плане безопасности и здоровья. И, конечно,
изменятся подходы к обучению, больше это станут методы работы в омниканальной среде и онлайне. Многие
компании в рамках оптимизации численности персонала в больших и средних магазинах обучают каждого сотрудника
выполнять все функциональные обязанности: приемку товара, работу в зале, обслуживание покупателей и т.д. Эта
стратегия очень помогает, так как появляются сотрудники-универсалы, торговый процесс при этом не останавливается.
В целом, когда люди стали заболевать COVID-19, среди сотрудников многих больших магазинов началась паника.
Актуальными в данный период, как никогда ранее, стали вопросы, связанные с мерами безопасности, с защитой
коллектива. Этого нельзя не делать, так как сохранение позитивной обратной связи от сотрудников остается важной
составляющей. Эффективность труда, их сплоченность – также являются зависимыми величинами [11]. Несмотря на
усиление цифровых технологий в данный период времени, для персонала становится важным умение устанавливать
доброжелательный и спокойный контакт с клиентом, умение быстрее понять и выполнить его запрос в целях
сокращения времени контакта, который может быть небезопасен. Например, компания «Лента», в период карантина
заботилась о сотрудниках и в виде доставки еды волонтерами, которых обучали верному взаимодействию и мерам
безопасности. Важно было совместить заботу и комфортную психологическую дистанцию. Другой пример – компания
Tom Tailor Group, в которой были проведены 52 обучающих вебинара по разным темам и направлениям. Штабквартира бренда расположена в Германии, поэтому им рекомендовали уйти на карантин раньше. С 30 марта 2020 г.
были закрыты магазины. Руководство очень оперативно начало писать обучающие вебинары с внутренней командой
тренеров: 25 сотрудников отделов бухгалтерии, финансов, IT, маркетинга и других. Помимо профессиональных тем,
были разработаны вебинары по личностному росту. Несмотря на то что компании пришлось сократить оплату труда,
вывести сотрудников в простой и платить в соответствии с законодательством, все отнеслись к этому с пониманием.
Поэтому после ограничений компания без потерь открывалась в тех регионах, где уже было можно и текучесть кадров
была снижена до исторического минимума в 35%. Компания METRO Cash and Carry Russia в период кризиса увеличила
интенсивность всех каналов коммуникации. Поскольку это европейская компания, то она получила рекомендацию
уходить на карантин еще в начале марта 2020 г. Как и другие компании, она создала оперативный штаб, который взял
на себя ответственность за происходящее в компании и который был доступен круглосуточно. Такой оперштаб активно
работал над тем, чтобы каждый сотрудник получал точную, четкую и своевременную информацию о текущей
ситуации, о событиях, верную интерпретацию этих событий и понимание того, что в целом происходит в мире. Так как
ситуация развивалась остро и очень быстро, то в курсе происходящего нужно было быть круглосуточно. Однако для
отечественной компании наиболее важно поддерживать командный дух среди сотрудников. В этом смысле заявленный
слоган – «Мы в деле», оказался весьма удачным. Он отражал специфику внутренней коммуникации в коллективе.
Такой слоган оставляет надежды на долгое будущее и свое закрепление в повседневную жизнь каждого работника.
Ежедневно под хештегом «#мывделе» выходят новости, информация, а люди ею делятся на своих личных страницах.
Обобщая внедренные меры, можно утверждать, что они показали свою эффективность, о чем свидетельствует
позитивная обратная связь работников компании через Интернет-ресурсы. Если кто-то и отказывался от обратной
коммуникации, то вскоре, глядя на других коллег, реакция не заставляла себя ждать, и общая сплоченность заметно
возросла. Существует множество компаний, которые предлагают потребителям не первоочередные товары. Они
оказались в более сложной ситуации. Выходом для себя такие предприятия увидели усиление связи с сотрудниками
через онлайн-образование. Ранее обучающие курсы проводились на местах и желающих их посетить, как правило,
было немного. С переходом в онлайн-среду количество желающих существенно увеличилось. Это продиктовано
удобством и экономией времени, наличием свободных часов ввиду пересмотра рабочего времени в связи
с пандемией [12]. А также, если в компании есть стандарты работы, их несложно тоже перевести в онлайн.
К примеру, собрать работников в один чат просто, если люди и так были доступны. А дальше разработать удобный
инструментарий и вести коммуникацию через онлайн-формат [8].
Пандемия и сегодня продолжает затрагивать самые разные сферы бизнеса [12]. По прогнозам, еще во втором
квартале 2020 г. уменьшилась продолжительность рабочего времени на 6-7% – это равноценно 195 млн работников,
работающих на полную ставку. Тем не менее, последствия пандемии сложнее и не ограничиваются только ростом
безработицы. В условиях карантина множество предприятий во всем мире стали переходить на дистанционный режим
работы. Это коснулось и тех компаний, где такой практики ранее не было вовсе. Нужно отметить, что предприятиям
не каждой отрасли и не каждой специфики это доступно. Отчасти это касается тех фирм, где руководство
придерживается традиционных форматов взаимодействия (присутствие сотрудников на рабочих местах, личное
общение с клиентами и др.). Появилась вероятность того, что и работодатель станет больше внимания уделять
комфорту подчиненных и зависимости от этого его продуктивности, а также станет больше принимать способы
совместного дистанционного труда, такие как чаты, видеосвязь и др. С переходом на дистанционный формат работы
появился и ряд сложностей. Например, необходимо понять, по какому именно критерию объединять людей в команды
и как это делать с теми, кто не привязан к месту работы и общему пространству. Ведь новое взаимодействие строится
в форме видеочатов, групп в мессенджерах, все это нужно эффективно контролировать руководству. В связи с такими
изменениями, к работникам приходится проявлять больше доверия и, в частности, к тому насколько они справятся с
организацией своего рабочего процесса, будучи вдалеке от глаз. Отсюда – новые требования к контролю качества.
Деятельность будущего – та, которая обратит внимание работодателей на потребности подчиненных, на их глубинные
мотивы и составляющие комфорта. Можно предположить, что не каждое предприятие решится и сможет найти ресурсы
для серьезных изменений, однако уже сегодня происходит пересмотр и компании инвестируют в сотрудников больше,
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чем до возникновения кризиса 2020 г. В чем это выражается? В первую очередь, в заботе о здоровье, возможности
работать дистанционно, не покидая дом, обеспечении транспорта от компании, в поддержке в образовании и получении
новых навыков. Многие из руководителей уже сегодня задумываются о следующей ступени развития в этом
направлении. Речь идет о помощи не физическому, а ментальному здоровью людей. Это продиктовано длительным
стрессом и угрозой для здоровья, которые сегодня максимально проявили себя. Стоит также подробнее рассмотреть
одно из последствий данного кризиса, а именно – большее внимание, чем ранее, корпоративной культуре и
организационному климату. Они в основе имеют видение миссии, ценности и принципы работы. Известно, что
корпоративная культура влияет на обе стороны управленческого процесса – и на руководство, и на подчиненных,
следовательно, она становится заметнее в сложный период для компаний. Многие эксперты и специалисты придают
большое значение корпоративной культуре как ядру деятельности. Она, на их взгляд, способствует тому, чтобы
компания держала позиции и могла устоять в период кризиса и рисков, вызванных воздействием среды. К примеру,
многие известные крупные бренды оперативно, в период карантинных ограничений, адаптировали производство в
поддержку здравоохранения (стали выпускать маски, антисептики и другие защитные средства). Также немалую часть
средств компании стали выделять на благотворительность и помощь [4].
Заключение
Поводя итоги, важно отметить, что перемены, связанные с рынком труда и персоналом, не могут ограничиваться
лишь формированием новой корпоративной культуры и переходом на дистанционный формат работы. Впереди,
вероятно, последуют и более значительные перемены. Многие эксперты считают, что проявит себя такая тенденция,
как усиление влияния корпораций. И это вполне логично – компании, которое смогут устоять, будут выкупать
разорившиеся предприятия и расширять свою долю рынка. Есть и другой путь развития, заключающийся в том, что
мелкие компании будут объединять усилия для выживания в период кризисных воздействий. Вышеперечисленные
тенденции не могут не повлечь за собой и иных перемен. Например, малые проекты, стартапы будут испытывать
трудности в конкуренции с корпорациями и конгломератами. Также компании могут начать пересматривать и процесс
производства, в частности, использовать большее число поставщиков, несмотря на сопутствующее удорожание.
Возникший кризис может создать больше угроз и для тех людей, кто занят рутинным трудом, не отличающимся
уникальностью и новизной. Компании в сегодняшних условиях могут попытаться ускорить автоматизацию процессов,
которая всегда выгоднее, чем действующий сотрудник. Таким образом, сегодня мы можем наблюдать период
глубочайшей трансформации привычных бизнес-процессов, воздействие серьезных рисков и попытки компаний
адаптироваться под них с наименьшими потерями в целях сохранения своей конкурентоспособности и выживания в
рыночных условиях.
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Цель: рассмотрение и уточнение систематизации инструментов корпоративного маркетинга в условиях
трансформации моделей функционирования рынков, вытекающих из таких противоречивых трендов, как глобализация
и центробежность, социально-экономические проблемы, неравенство и бедность, рецессия и спад темпов роста, а также
экологическая напряженность. Обсуждение: в статье рассмотрены основные черты и тенденции в развитии
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маркетингового аппарата на примере рынков энергоресурсов. Маркетинг энергокорпораций должен использовать
междисциплинарные паттерны, интегративные и проектные модели отношений с корпоративными клиентами,
направленные на повышение их вовлеченности в планирование и оптимизацию деятельности корпоративных структур.
Особенно актуален для энергокорпораций маркетинг взаимоотношений, позволяющий снижать транзакционные
издержки и устанавливать за счет этого приемлемые цены для потребителей. Результаты: исследования
инструментарного аппарата маркетинга на рынках энергетических ресурсов во взаимосвязи с его высокой
специфичностью и воздействием на природу и общество, указывают на необходимость повышения его системности и
интегративности, а также усиления мультидисциплинарного подхода. Инновационные способы и рычаги управления
спросом и предложением на указанных рынках являются условием устойчивости развития социально-экономических
систем.
Purpose: to consider and clarify the systematization of corporate marketing tools in the context of transformation of
market functioning models arising from such conflicting trends as globalization and centrifugality, socio-economic problems,
inequality and poverty, recession and decline in growth rates, as well as environmental stress. Discussion: The article discusses
the main features and trends in the development of the marketing apparatus using the example of energy markets. Marketing of
energy corporations should use interdisciplinary patterns, integrative and design models of relations with corporate clients,
aimed at increasing their involvement in planning and optimizing the activities of corporate structures. Relationship marketing
is especially relevant for energy corporations, which allows them to reduce transaction costs and thereby establish reasonable
prices for consumers. Results: studies of the instrumental apparatus of marketing in the markets of energy resources in relation
to its high specificity and impact on nature and society, indicate the need to increase its consistency and integrativity, as well as
to strengthen the multidisciplinary approach. Innovative methods and levers of supply and demand management in these markets
are a condition for the sustainable development of socio-economic systems.
Электронный адрес: schetinina@inbox.ru, hshchetinina@gmail.com, dyatlovaa1995@mail.ru
Введение
В настоящее время, учитывая высочайшую и непрерывно растущую взаимосвязанность ключевых параметров
социально-экономической деятельности и природной среды, требуется использование новых методов исследования
рыночных процессов и управления рынками с целями сохранения жизненных условий и удовлетворения
соответствующих нужд. Сказанное особенно касается рынка энергоресурсов, относимых к общественным благам.
Маркетинг энергокорпораций в этой связи должен использовать междисциплинарные паттерны, интегративные и
проектные модели отношений с корпоративными клиентами, направленные на повышение их вовлеченности в
планирование и оптимизацию деятельности корпоративных структур, применять прогрессивные информационные
платформы, аналитические базы и способы обработки информации, адекватно интерпретируемой маркетологами
нового поколения, стоящие на позиции социальной и экологической ответственности бизнеса. Особенно актуален для
энергокорпораций маркетинг взаимоотношений, позволяющий снижать транзакционные издержки и устанавливать за
счет этого приемлемые цены для потребителей. Этот аспект должен быть учтён методическим аппаратом
маркетинговых исследований рынков энергетических ресурсов, а также организацией проективных моделей
маркетинга.
Методы
Методология корпоративного маркетинга на рынке энергоресурсов имеет свои особенности, связанные с типом
отношений на рынках В2В, социальными потребностями и новым типом конкуренции и конкурентного поведения
в 21 веке. Эти особенности касаются структуризации рынка, масштаба явлений, подлежащих маркетинговому анализу,
социальной составляющей энергии как товара, оптимизации бизнес-процессов в энергетике и специфики ценовой
политики на этих рынках. Исходя из системного подхода и мультивекторности развития рынков энергоресурсов и их
существенного влияния на уровень экономики и социальной жизни, предлагается методология интегративности, как
основа методических приемов для совершенствования корпоративного маркетинга на указанных рынках. Одним из
примеров инновационных методов исследования и прогнозирования энергетических рынков является модельноинформационный комплекс SCANER института энергоисследований РАН. Он представляет собой инструмент
комплексных исследований топливно-энергетических производств России на средне– и долгосрочную перспективу [8].
Агрегируя крупные массивы (big data) верифицированной, постоянно актуализируемой технико-экономической
информации, он дает возможность решать различные управленческие задачи в энергоснабжении как на макро–, так и
на мезоуровнях. Исследуются и анализируются отношения с корпоративными клиентами: с органами государственной
власти, с распределительными энергокомпаниями, со средними и крупными потребителями, с региональными и
международными организациями. Но сегодня подобный инструмент представляется недостаточным, и маркетинговый
аппарат для рынков ТЭР требует развития и обогащения новыми аспектами, а именно – прогностическими и
проективными. Здесь требуется в высшей степени синтетический подход в сочетании со структурным и
пространственным подходами, что позволит исследовать целостность рыночно-социальной и экологической системы,
ее внешние и внутренние связи, увязать территориальные и отраслевые проблемы, и одновременно найти возможности,
как рынка, так и процессов производства, учитывать альтернативные источники энергии, потенциально опасные
воздействия на среду (инвайроменталистские), а также социальные последствия и влияния на государственную и
экономическую безопасность. Признавая принцип мультимоделирования перспективным для маркетингового
стратегического прогнозирования и планирования [2], в частности, для формирования балансов спроса и предложения
энергоресурсов, мы считаем, что имеющиеся модели, в частности, SCANER, не совсем охватывают или недостаточно
учитывают интересы незащищенных слоев населения, интересы природы и сообщества. Нами предлагается:
а) расширение количества моделей – за счет маркетинга взаимоотношений; б) повышение их качества за счёт
увеличения охвата различных групп корпоративных клиентов и, тем самым, учёта факторов емкости рынка
энергоресурсов и удовлетворения нужд миноритариев рынка, а также будущих поколений. Это возможно только на
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базе применения социально-этичной парадигмы маркетинга и его отношенческой разновидности, получившей
заслуженную популярность в последнее десятилетие.
Результаты
Вначале рассмотрим и уточним основные черты и тенденции в развитии маркетингового аппарата на примере
рынков энергоресурсов. Мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК) занимает существенное место в
международном балансе: совокупная доля его продукции в структуре ВВП мира не ниже 10–12% с годовым оборотом
от 1,7 до 3,3 трлн долл. США [9]. Доступ к энергоресурсам и эффективность их использования – и есть стратегическая
основа национальной безопасности любой страны. Сегодня большинство рынков превращается в крупные организмы,
пронизанные общей инфраструктурой, потоками данных, сетями и закономерностями. Не является исключением
рынок ТЭР. Но тренды его поведения меняются. Ряд стран, имеющих экспортно-сырьевую ориентацию, начинают
отказываться от такой модели своего развития, ведущей в тупик. В этой связи, известные принципы маркетингового
анализа рынка ТЭР, классическую «кальку» и схемы исследования рынка (его структурных и динамических
параметров, спроса и предложения) следует дополнить, а также повысить степень его комплексности. Во-первых, в
процессе маркетингового анализа мирового энергетического рынка его состояние следует изучать и оценивать как
определенный этап эволюционного развития. Так, в последние годы мировой рынок нефти испытал серьезную
трансформацию, обеспечившую значительное повышение его диверсифицированности и увеличение многообразия и
гибкости его механизмов функционирования [11]. Прибавились новые сегменты рынка, расширились виды сделок как
долгосрочных, так и разовых, форвардных и фьючерсных, приобрели вес криптовалюты, цифровые технологии.
Во-вторых, сформировано единое информационное пространство рынков ТЭР, что не может не сказываться на
маркетинговых технологиях, оценке конкурентных профилей и статусов, изменении важности тех или иных факторов
SWOT– и PEST–анализа (например, усиление доминанты политических аспектов). В то же время появилась реальная
возможность целенаправленного заблаговременного анализа ожидания субъектов рынка в отношении перспективной
динамики. В-третьих, необходимо учитывать в анализе рынка энергоресурсов такой важнейший элемент и фактор
конъюнктуры, как инструменты контроля собственности, в том числе интеллектуальной, процессов слияния и
поглощения компаний и государств в энергетической отрасли с целью получения доступа к технологиям и источникам.
Усиливается фактор репутации как корпоративный актив и конкурентное преимущество. И здесь немаловажны
социальные аспекты репутации, т.к. репутационные потери на рассматриваемых рынках, в большей части, возникают
из-за нарушения социальной этики. В-четвертых, надо иметь в виду неизбежность ввода в оборот инновационной
продукции – относительно новых видов топлива (например, солнечной, ветровой энергии), учитывать динамику
антропогенной нагрузки энергетики, в связи с ростом спроса, как минимум на 40%, прогнозируемым к 2040 г. [9,10].
От общественных наук, прежде всего маркетинга, как связующего звена между различными дисциплинами,
необходимо получить обоснование экономических и социальных мер ухода от потребительской парадигмы развития
общества, но без существенной потери, стимулируемой потребительской напряженностью и продуктивностью
деятельности людей. В-пятых, задачей 21 века является управляемое снижение трансакций в процессе получения и
доведения продукта до потребителя, что возможно при использовании маркетинга взаимоотношений и проектмаркетинга [4,15]. Таким образом, энергетика, выступая как междисциплинарная наука, требует адекватного подхода
к маркетинговому управлению ею и ее рынками.
Методически важно, что структура рынков ТЭР может быть схематично представлена как система
специфических звеньев и институтов, объединяемых контрактными отношениями, закрепляющими форму и степень
участия в выработке и дистрибуции энерготоваров от изготовителей к распределительным компаниям и к конечным
потребителям. Эти отношения представимы как бизнес-процессы с «входом» (информация о нуждах) и «выходом»
(потребитель). Они могут быть вертикальными маркетинговыми системами (ВМС) и горизонтальными (ГМС), что
определяет модель бизнеса и все вытекающие маркетинговые решения, а также реинжиниринг. Это служит
предпосылкой маркетингового анализа рынков энергоресурсов, обогащения его оценкой уровня
клиентоориентированности бизнес-процессов энергокорпораций и сравнением эффективности ВМС и ГМС для того
или иного рынка или ресурса. Л.А. Мелентьев и его последователи ввели понятие «большие системы энергетики» с
описанием их структуры и свойств, дав начало методологии и инструментальному обеспечению системных
исследований в энергетике [6]. Она вполне пригодна для осмысления современных проблем ее функционирования и
развития, а, следовательно, стратегического и оперативного менеджмента и маркетинга в этой отрасли. Но маркетинг
должен меняться – от производственного и сбытового к социальному, отношенческому, экологическому, а также, что
особенно важно для ТЭК, маркетингу территорий. В таблице представлено авторское видение применения системной
методологии к анализу рынков энергоресурсов.
Таблица
Применение системного подхода в корпоративном маркетинге
Элемент системного
подхода

Ключевые требования

Инструментальная интерпретация

Системная
парадигма

а) свойства
целого
важнее
суммы
свойств
составляющих;
б) наличие сложных внутренних и внешних связей и
синергетических
эффектов:
целостности,
концентрации, централизации и др.;
в) входящие в систему объект и органы управления
подчиняются
общему
принципу
наименьшего
действия, реализуемому через оптимизацию их
деятельности;
г) непредсказуемость будущего состояния/поведения
системы, что делает неизбежным адаптивное
управление ее функционированием и развитием

учёт состояния и тенденций смежных рынков,
государственного влияния, входных и выходных
барьеров, перекрёстной
эластичности,
способов
дистрибуции с помощью методов наблюдения,
эксперимента, опроса во всех формах и видах;
проведение исследований совместно с другими
отраслями, бенчмаркинг;
расширение комплекса маркетинга до «12 Р»
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Окончание таблицы
Элемент системного
подхода

Системный анализ

Системные
исследования

Системное
моделирование

Системное
воздействие

Ключевые требования

Инструментальная интерпретация

а) адекватная
постановка
задачи
системных
исследований и анализа;
б) использование теории больших систем
в) глубокая декомпозиция проблемы, задач, объекта;
г) диагностика внутрисистемных зависимостей;
д) новые подходы к сегментированию рынка
Высочайшая сложность, порождаемая:
а) бесконечностью мироздания;
б) обусловленной
этим
неисчислимостью
его
элементов;
в) неисчерпаемостью «вглубь» каждого элемента;
г) взаимосвязанностью мира через прямое и
опосредованное взаимодействие его элементов и
процессов.
а) учет мультипликативных эффектов; б) нежёсткое
определение
границ
моделируемой
системы;
агрегирование:
1) элементов
системы,
т.е.
рассматриваемых
энергетических
объектов
с
производимыми и используемыми ими продуктами
(видами топлива и энергии) и возможными их
технологическими режимами работы; 2) социальноэкономических характеристик системы (текущие
издержки, капиталовложения, трудовые и важные
материальные ресурсы, ущербы окружающей среде и
др.); 3) мест размещения объектов системы;
4) рассматриваемых периодов времени.
а) координация и кооперация с партнерами;
б) системные и интегрированные коммуникации,
социальная реклама и пиар;
в) интегрально-маркетинговые модели отношений
участников рынка и социума, которые дают основу
межотраслевого проектирования

расширение объектов маркетингового анализа,
многомерный подход к трактовке и анализу
маркетинговой среды;
анализ субъектов исследования и его детерминант;
использование
нечёткой
базы
знаний
для
проектирования поведения систем
прогноз эволюции рынка энергоресурсов;
непрерывность исследований;
функционально-стоимостной анализ;
необходимость обучаться в ходе исследования;
критерии эффективности
функционирования
развития систем

и

Модели спроса и предложения,
Модели потребления,
Модели товаропотоков,
Модели рекламных эффектов
Ценовое моделирование
Сценарии развития отрасли/корпорации

формирование
с
помощью
разнообразного
маркетингового инструментария (рационального и
иррационального
воздействия)
социальнои
экологически справедливого спроса, оптимизация
структуры спроса и видов потребляемой энергии,
сбалансированной с точки зрения

Обсуждение
В современном маркетинговом пространстве и его формировании для корпораций, в том числе ТЭК, велика
роль философии и методологии, которая составляла бы основу построения их долгосрочных взаимоотношений с
клиентом и обществом [14]. Мы видим, что существенное изменение в 2000-х гг. эко-социальной среды, конкуренции
и условий хозяйствования потребовало разработки новых, и модификации прежних, методов и инструментов
маркетингового управления и обеспечения развития ТЭК сразу по нескольким направлениям. Во-первых,
моделирование спроса и поведения потребителей с учетом интересов инвесторов, общественных организаций и
государства. Во-вторых, если раньше, в условиях административного управления, цель планирования и
прогнозирования отрасли формулировалась как пропорциональное развитие и рациональная загрузка
производственных мощностей, то теперь этой цели недостаточно: необходимо видеть также будущие инвестиционнофинансовые потоки, изменение потребностей и адекватную требованиям рынка структуру отрасли и корпораций [5,7].
Речь идет, таким образом, о прогнозировании эволюции энергетических рынков, прежде всего, в электроэнергетике и
газовой отрасли.
Итак, уточним принципы маркетингового анализа рынков топливно-энергетических ресурсов. Прежде всего,
необходимо выделение и четкое представление объекта маркетинга, в частности энергии, как особого жизненно
необходимого, но имеющего видовые заменители, товара, а также комплекса связанных с ним услуг и выгод. Это вид
товара, имеющего социальное значение, следовательно, имеются ограничения по диапазону цен и тарифов,
предполагаются дотации и т.п. Кроме того, это рынки с условной конкуренцией, а параметр потребления энергии на
душу населения входит в композитный индекс развития человека и его потенциала. Одним из первых специалистов и
основателем школы статистически-маркетинговых исследований (МИ) считается А. Нильсен (ACNielsen Company,
1923) [5], но сегодня, к 2020 г., методология МИ представляет собой гораздо более сложный сплав конъюнктурных,
экономико-статистических методов, а также аппарата социологии, квалиметрии, информатики, поведенческих наук,
помимо маркетинговых методов как таковых (рисунок) [3]. Сегодня эффективным методом исследования для рынков
энергоресурсов может быть скрининг данных о добыче и поставках энергии по регионам, о ценах и объемах,
нареканиях потребителей и корректирующих действиях. Сюда добавились:
– контент-анализ сообщений, рекламы, релевантных публикаций, частота упоминания, оценки;
– построение тренда емкости энергорынка с учетом открытия новых месторождений, слияний и поглощений,
влияния экологии и т.п.;
– скрининговые методы анализа текущих параметров рынков, в частности, тарифной политики государства,
дотационных инструментов;
– экспресс-диагностика, в том числе, с помощью сетевых методов исследования;
– аппарат нечеткой базы знаний для выявления связей между процессами;
– проекционные матрицы действий и противодействий;
– социальные аспекты деятельности энергокомпаний;
– специфические маркетинговые риски.
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Рисунок Логическая последовательность этапов
маркетингового исследования на рынке энергоресурсов
Известны два генеральных направления МИ: чисто количественные оценки и неформальный анализ, а именно:
качественные и экспертные оценки, графический метод, вероятностные сценарии [8]. Для МИ в области ТЭК
необходим синтез обоих направлений, без чего нельзя сделать надёжный прогноз развития этого рынка.
Количественные параметры рынка ТЭР – это платежеспособный внутренний спрос, темпы роста цен на топливо и
энергию (включая мировые), прибыль и рентабельность компаний и отдельных бизнес-единиц, инвестиционная
деятельность отраслей энергетики, параметры их налогообложения, экологические лимиты и условия и др.
Качественные параметры: удовлетворенность не только крупных игроков рынка, но и общества, чувство
справедливости, безопасность, включая ее психологический аспект. Нами предлагается введение в маркетинговый
анализ такого параметра, как уровень трансакционных издержек (УТИ) в процессе удовлетворения потребности в
энергоресурсах. Он может оцениваться: а) как удельный вес (в %) от розничной цены или б) от совокупных
корпоративных издержек. Относительно низкие трансакционные издержки должны рассматриваться как важнейшее
конкурентное преимущество поставщиков энергии. Ко-маркетинг и ко-промоушн могут служить решением этой
управленческой задачи и помочь удержать клиентов. Также эффективны кобрендинговые клиентские карты, когда
кобрендинг осуществляется совместно с банками.
Заключение
Методология системно-интегративного маркетинга рынка ТЭК должна давать возможность:
а) на уровне государства:
– социально- и экологически взвешенного обоснования и коммуникативной поддержки стратегических
решений в сфере развития внутренних энергетических рынков с учетом сбалансированности интересов
производителей и потребителей ТЭР, а также природной среды [1];
– сценарных маркетинговых оценок устойчивости развития экономики и ТЭК при разработке энергетической
стратегии, схем развития отраслей ТЭК и энергоснабжения регионов;
– определении приоритетов и оценки механизмов реализации государственной энергетической политики на
указанных рынках;
б) на уровне энергокорпораций:
– управления рыночными рисками и обоснования стратегических решений за счет уточнения прогнозного
спроса на свои товары/услуги и ценовой конъюнктуры;
– видения развития ситуации на целевых внутренних и внешних рынках, сужающее поле неопределённости;
– формирования долгосрочных инвестиционных программ и проектов на основе комплексного прогноза
внешней среды (макроэкономической ситуации, динамики спроса и ценовой конъюнктуры внутренних и внешних
энергетических рынков, институциональных и регулятивных факторов);
в) крупным потребителям ТЭР:
– оценку будущих условий энергоснабжения при формировании собственных стратегий на рынках ТЭР и
целесообразности диверсификации «энергетической корзины»;
– разработку программ реинжиниринга и модернизации и развития собственного энергопроизводства, обсчет
эффективности энергосберегающих мер;
– оценку рисков существующих рыночных механизмов в части качества и надежности поставок ТЭР и
определение различных форматов стратегического партнерства с энергетическими компаниями;
– оценку развития российской и зарубежной энергетики, рисков рассогласования стратегий и проектирование
мер по их гармонизации;
– обеспечение комплексного энерго-экономического обоснования позиций России в межгосударственных
переговорах в сфере энергетики и климата.
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При анализе процессов и ключевых показателей маркетинга на рынке энергетического товара основной фокус
внимания, как нам представляется, должен быть обращен к моделям, увязывающим стоимостные и режимные
показатели энергетического товара, реагировать на изменения спроса, экономической политики государства,
учитывать высоковероятные возможности локдаунов и кризисных состояний, в частности, в связи с пандемией 2020 г.
Тем более необходимы модели детрансакционного проективного корпоративного маркетинга, нацеленные на
совместную работу, коворкинг, коалиционные отношения, разработку бизнес-процессов совместно с посредниками и
заказчиками, что дает возможность понизить стоимость энергии для конечного потребителя.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА
T.A. Yakushina, E.E. Shvakov
DIVERSIFICATION OF THE CITY-FORMING ENTERPRISE
AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF A SINGLE-INDUSTRY CITY
Ключевые слова: диверсификация производства, градообразующее предприятие, экономика моногорода,
развитие, моногород, жилищная компания, бизнес, корпоративная ответственность.
Keywords: diversification of production, city-forming enterprise, economy of a single-industry town, development,
single-industry city, housing company, business, corporate responsibility.
Цель: предложить новые подходы к диверсификации экономики моногорода на основе развития деятельности
градообразующего предприятия. Обсуждение: проведенные ранее исследования показывают зависимость
подавляющего большинства моногородов России от деятельности его градообразующих предприятий. Данное
обстоятельство определяет необходимость поиска сопряженных механизмов развития градообразующих предприятий
и моногородов, целью которых является их диверсификация. В настоящем исследовании рассмотрение заявленной
проблематики осуществлено применительно к г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области и его градообразующему
предприятию – АО «СУЭК-Кузбасс». Результаты: в качестве инструментов диверсификации деятельности
градообразующих предприятий предлагается создание новых производственных единиц в рамках реализации проектов
по развитию инвестиционного потенциала градообразующего предприятия, а также развитие малого
предпринимательства, сопряженного с деятельностью градообразующего предприятия в рамках реализации
мероприятий корпоративной ответственности градообразующего предприятия.
Purpose: to propose new approaches to diversifying the economy of a single-industry town based on the development
of the activities of the city-forming enterprise. Discussion: previous studies show the dependence of the overwhelming majority
of mono-cities in Russia on the activities of its city-forming enterprises. This circumstance determines the need to search for
conjugate mechanisms for the development of city-forming enterprises and single-industry towns, the purpose of which is their
diversification. In this study, the stated problems are considered in relation to the city of Leninsk-Kuznetsky, Kemerovo region
and its city-forming enterprise, JSC SUEK-Kuzbass. Results: as tools for diversifying the activities of city-forming enterprises,
it is proposed to create new production units as part of the implementation of projects to develop the investment potential of the
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city-forming enterprise, as well as the development of small businesses associated with the activities of the city-forming
enterprise as part of the implementation of corporate responsibility measures of the city-forming enterprise.
Электронный адрес: tat-yakushina@yandex.ru, eshvakov@yandex.ru
Введение
Сопряженное развитие подавляющего числа моногородов РФ и их градообразующий предприятий требует
поиска согласованных, но выходящих за рамки традиционных, решений, обеспечивающих поступательную динамику
социально-экономических показателей. Зачастую одним из вариантов решений предлагается диверсификация
деятельности градообразующего предприятия или диверсификация экономики моногорода [5,6,7]. Однако, в условиях
сложившейся системы производственных взаимоотношений градообразующих предприятий, реализация данного
решения представляется непростой задачей.
Методы
Поиск возможных решений поставленной в работе проблемы всегда следует осуществлять в привязке к
конкретной ситуации, т.к. условия развития российских моногородов и деятельности их градообразующих
предприятий характеризуются широким многообразием [3]. В настоящем исследовании рассмотрение заявленной
проблематики осуществлено применительно к г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области и его градообразующему
предприятию – АО «СУЭК-Кузбасс». Исследование проведено с использованием общенаучных методов познания,
позволивших на основе системного рассмотрения функционирования градообразующего предприятия и реализуемых
им проектов выявить возможные точки диверсификации его деятельности, имеющие существенное значение для
становления в экономике моногорода новых видов бизнеса.
Результаты
Анализ деятельности градообразующих предприятий российских моногородов, в частности АО «СУЭККузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий), подсказывает возможные подходы к решению поставленной задачи.
Диверсификация экономики моногорода предполагает развитие бизнесов, сопряженных с деятельностью
градообразующего предприятия, но не являющихся для него основным видом деятельности, в рамках:
– реализации проектов по развитию инвестиционного потенциала градообразующего предприятия с
институциональным оформлением их реализации в форме обособленных производственных единиц;
– развития малого предпринимательства, сопряженного с деятельностью градообразующего предприятия;
– институционального оформления в виде обособленного бизнеса мероприятий корпоративной ответственности
градообразующего предприятия.
Безусловно, предлагаемые решения не дадут немедленного эффекта в виде снижения монопрофильности
городской экономики, но станут основой развития новых видов деятельности в ней.
Обсуждение
Проведем анализ возможностей реализации выделенных направлений диверсификации экономики МО
Ленинск-Кузнецкий городской округ и его градообразующего предприятия. Первое направление предполагает
реализацию проектов по развитию инвестиционного потенциала градообразующего предприятия с
институциональным оформлением их реализации в форме обособленных производственных единиц. Данная мера
направлена на развитие сопряженных и вспомогательных производств по отношению к градообразующему
предприятию, но выступающих составной частью единой производственной цепочки. Важно чтобы реализуемые
проекты были нацелены на создание и развитие самостоятельных бизнес-единиц и в финансировании этого процесса
принимали участие как градообразующее предприятие, так и муниципалитет. В рамках реализации данной инициативы
необходимо определить зоны ответственности муниципального образования и градообразующего предприятия. Для
этих целей предлагается использовать подход взаимодействия муниципального образования и градообразующего
предприятия [9], который заключается в определении зон их ответственности в разрезе отдельных составляющих
инвестиционного потенциала градообразующего предприятия. Использование такого подхода позволяет: во-первых,
обеспечить структуризацию целей и задач каждой из сторон партнёрства и, во-вторых, конкретизировать направления
деятельности по реализации мероприятий взаимообусловленного развития. Используя хорошо известные основные
элементы (структурные компоненты) инвестиционного потенциала предприятия [1,4], можно предложить следующее
распределение зон ответственности АО «СУЭК-Кузбасс» и Ленинск-Кузнецкого городского округа (табл. 1).
Таблица 1
Зоны ответственности АО «СУЭК-Кузбасс» и Ленинск-Кузнецкого городского округа
в реализации мер по развитию инвестиционного потенциала градообразующего предприятия
Структурная
компонента
инвестиционного
потенциала

Составляющие структурной
компоненты инвестиционного
потенциала

Зона ответственности
АО «СУЭК-Кузбасс»

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Финансовый
потенциал

Совокупность денежных
ресурсов и высоколиквидных
финансовых активов, возможных
к использованию в
инвестиционной деятельности

Накопление собственных
финансовых ресурсов для
осуществления инвестиций,
привлечение внешних источников
финансирования инвестиционной
деятельности (фондовый рынок,
банковское кредитование и пр.)

–

Производственный
потенциал

Совокупность материальных и
нематериальных активов,
накопленных промышленным
предприятием в результате
производственной деятельности

Модернизация существующих и
создание новых объектов
производственной деятельности

–
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Окончание табл. 1
Структурная
компонента
инвестиционного
потенциала

Составляющие структурной
компоненты инвестиционного
потенциала

Ресурсно-сырьевой
потенциал

Обеспеченность балансовыми
запасами важнейших видов
природных ресурсов, которые
могут быть использованы
промышленным предприятием в
его производственной
деятельности

Инфраструктурный
потенциал

Институциональный
потенциал

Кадровый потенциал

Интеллектуальный
потенциал

Инновационный
потенциал

Условия, характеризующие
уровень развития
производственной и социальной
инфраструктуры ЛенинскКузнецкого муниципального
округа

Наличие в Ленинск-кузнецком
муниципальном округе
институтов рыночной экономики,
и условий, характеризующие
развитие институтов финансовокредитной системы,
консалтинговых,
консультативных и иных
организаций
Наличие профессионально
обученной рабочей силы и
инженерно-технического
персонала, условия подготовки
необходимых для деятельности
градообразующего предприятия
кадров
Образовательный уровень
населения МО, возможность
переобучения персонала, степень
развития НИОКР и др.
Мера внедрения достижений
научно-технического прогресса и
степень модернизации
производства
АО «СУЭК-Кузбасс»

Зона ответственности
АО «СУЭК-Кузбасс»

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Разведка новых Месторождений и
уточнение запасов каменного угля
по разрабатываемым
месторождением, лицензирование
добычи каменного угля

–

–

Развитие существующей и создание
новой инфраструктуры
муниципалитета, необходимой
градообразующему предприятию
для реализации производственной
деятельности: дорожное
строительство, телефонизация,
развитие систем
энергообеспечения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
дренажа и пр.

Поддержка интернет-сайтов; создание информационно-аналитических и
консультационных центров по вопросам привлечения инвестиций;
проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; участие в
национальных и международных инвестиционных форумах, симпозиумах,
выставках, конференциях; создание системы «единого окна»,
предусматривающей обслуживание инвесторов по взаимосвязанным
направлениям функционирования инвестора в одном месте

–

–
Закрепление за предприятием
необходимых прав на создаваемые
в рамках производственной
деятельности объекты
интеллектуальной собственности

Финансирование обучения
местного населения и/или
организация целевого обучения в
учебных заведениях региона и
страны по направлениям
подготовки и программам, а также
переобучение населения МО в
учебных центрах региона в
соответствии с потребностями
градообразующего предприятия

–

В соответствии с предложенной схемой, градообразующее предприятие прилагает усилия по накоплению тех
компонент инвестиционного потенциала, которые принадлежат ей на правах собственности и могут быть преданы
другому лицу на основании договорных отношений. Данными характеристиками обладают финансовая,
производственная, ресурсно-сырьевая и инновационная составляющие. Муниципальные органы власти принимают
меры по развитию структурных компонент инвестиционного потенциала, характеризующих условия
функционирования градообразующего предприятия и характеризующие достигнутый уровень развития ЛенинскКузнецкого городского округа и внешние условия функционирования градообразующего предприятия. Данные
параметры формируются такими компонентами инвестиционного потенциала как: инфраструктурная,
институциональная, кадровая и интеллектуальная составляющие. Говоря об организации взаимодействия
муниципального образования и градообразующего предприятия в части развития инвестиционного потенциала
градообразующего предприятия, следует отметить одно существенное обстоятельство. Это взаимодействие должно
носить не общий характер, а выступать частью реализации конкретных инвестиционных проектов по развитию
(расширению) деятельности градообразующего предприятия, сопровождаемое институциональным оформлением в
форме самостоятельного бизнеса.
Вторым
направлением
диверсификации
экономики
моногорода
является
развитие
малого
предпринимательства, сопряженного с деятельностью градообразующего предприятия. В развитии
предпринимательства требуется согласование позиций муниципалитета и градообразующего предприятия
относительно необходимости развития в муниципалитете конкретных предпринимательских структур. Важно, чтобы
услуги, которые будут оказываться субъектами малого предпринимательства, были востребованы градообразующим
предприятием. Этими субъектами малого предпринимательства, применительно к текущим условиям деятельности
АО «СУЭК-Кузбасс» в МО Ленинск-Кузнецком городском округе, могут выступить:
– рекрутинговые агентства, обеспечивающие подбор кадров для градообразующего предприятия как на
территории присутствия, так и персонала работающего вахтовым методом;
– логистические компании и центры, осуществляющие посреднические услуги по приобретению и доставке
необходимых материалов для градообразующего предприятия;
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– торговые дома, оказывающие услуги по реализации отдельных видов продукции градообразующего
предприятия (особенно если это сопутствующие товары, реализуемые на региональном рынке);
– центры переподготовки и повышения квалификации, оказывающие образовательные услуги по обучению
персонала градообразующего предприятия;
– другие (включая функционал градообразующего предприятия, «выводимый» за его рамки с точки зрения
экономической целесообразности).
Роль муниципалитета состоит в осуществлении финансовой поддержки создаваемых субъектов малого
предпринимательства с использованием действующих инструментов (грантовая поддержка, микрокредитование,
льготное предоставление пользования муниципальным имуществом и т. д.) [8,12]. Задачей градообразующего
предприятия является обеспечение данных субъектов малого предпринимательства заказами.
Третьим направлением диверсификации экономики моногорода выступает институциональное оформление, в
виде обособленного бизнеса мероприятий, корпоративной ответственности градообразующего предприятия.
Корпоративная социальная ответственность является стандартной формой поддержки развития моногородов [10,11].
АО «СУЭК-Кузбасс» имеет значительный опыт в данной сфере. Ранее реализованные инициативы АО «СУЭККузбасс» касаются всех сторон жизнедеятельности населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, уделяется
значительное внимание решению проблем социального и экологического характера на территории присутствия. В
рамках диверсификации экономики моногорода программа корпоративной социальной ответственности
градообразующего предприятия требует обсуждения и согласования с органами власти муниципального образования.
При этом в качестве приоритетов программы должны быть обозначены следующие меры:
– создание финансируемых, за счет средств градообразующего предприятия, объектов социальной
инфраструктуры (детский сад, спортивные сооружения и пр.);
– создание субъектов социального предпринимательства с финансированием их деятельности;
– проекты, предполагающие создание новых рабочих мест на предприятиях муниципального образования
(включая временные);
– проекты, требующие оказания финансируемых услуг (работ) субъектами муниципальной экономики.
Применительно к деятельности ОА «СУЭК-Кузбасс» можно предложить следующие решения, обеспечивающие
диверсификацию экономики Ленинск-Кузнецкого городского округа. Предложенные решения, при условии их
согласованной реализации муниципальным образованием и градообразующим предприятием, станут действенным
инструментом развития Ленинск-Кузнецкого городского округа (табл. 2).
Таблица 2
Перечень решений по преодолению монопрофильности экономики г. Ленинск-Кузнецкий
в рамках диверсификации деятельности градообразующего предприятия
№

Направление деятельности

Предлагаемые решения

1.

Развитие инвестиционного потенциала
градообразующего предприятия

1) Институт рабочих кадров СУЭК – повышение квалификации и переподготовка
рабочих кадров, работающих на предприятиях АО «СУЭК»;
2) Управление строительством и содержанием дорог

2.

Развитие малого предпринимательства,
сопряженного с деятельностью
градообразующего предприятия

1) Жилищная строительная компания СУЭК – строительство жилья для населения
территорий присутствия, проживающего в санитарных зонах

3.

Реализация мероприятий корпоративной
ответственности градообразующего
предприятия

1) Управляющая компания социальных проектов СУЭК (Трудовой отряд СУЭК»,
конкурс «СУЭК-КУЗБАСС»: НАШ СУЭК, НАШ КУЗБАСС», интернет-Олимпиада
СУЭК по физике и математике, реабилитационная программа «Лыжи мечты»,
межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «ТАЛАНТЫ
НА-ГОРА» и др.)

Создание института рабочих кадров является примером корпоративного учебного заведения. Основной вид
деятельности Института рабочих кадров СУЭК – повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров,
работающих на предприятиях АО «СУЭК» не только в Кемеровской области, но и в других субъектах РФ. Кроме этого,
учитывая то обстоятельство, что в Кемеровской области работает еще несколько крупных угледобывающих компаний,
Институт рабочих кадров СУЭК может стать базовым учреждением для повышения квалификации кадров и других
предприятий региона. Создание самостоятельной организации «Управление строительством и содержанием дорог»
преследует цель сделать из структурного подразделения компании работающую в муниципальном образовании фирму,
занимающуюся строительством не только технических дорог компании, но и строительством, ремонтом и
благоустройством дорог муниципального образования. Учитывая гораздо больший уровень технической
оснащенности подразделения АО «СУЭК-Кузбасс», выполняющего работы по строительству и содержанию
технических дорог, перед подобными организациями муниципальных образований территории присутствия, созданная
компания с большей эффективностью выполняла бы работы по строительству, содержанию и благоустройству
муниципальных автодорог в рамках муниципального заказа. Жилищная строительная компания СУЭК создается для
реализации программы по переселению населения из санитарных зон. Учитывая существенно более низкую
себестоимость возводимого жилья, относительно других застройщиков (стоимость 1 кв. м. жилья, возводимого
АО «СУЭК-Кузбасс», составляет 19 тыс. р.) [9], созданная компания могла бы стать полноценным участником
жилищного рынка территории присутствия АО «СУЭК-Кузбасс», в том числе включившись в процесс переселения из
ветхого и аварийного жилья, осуществляя жилищную застройку в рамках государственного финансирования.
Управляющая компания социальных проектов СУЭК, выполняя миссию, возложенную на нее АО «СУЭК-Кузбасс» и
используя наработанный опыт, могла бы стать оператором по работе с детьми региона на условиях социального
предпринимательства, существенно увеличив охват детской аудитории территории присутствия АО «СУЭК-Кузбасс».
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Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод. Учитывая то обстоятельство, что развитие
монопрофильного муниципального образования сопряжено с деятельностью градообразующего предприятия, для
развития такого муниципального образования необходимо использовать механизмы, способствующие развитию и
обеспечивающие диверсификацию как деятельности градообразующего предприятия, так и экономики моногорода. В
качестве возможных и взаимовыгодных для муниципального образования и монопрофильного муниципального
образования решений, обеспечивающих их сопряженного развитие, можно предложить: реализацию проектов по
развитию инвестиционного потенциала градообразующего предприятия с институциональным оформлением их
реализации в форме обособленных производственных единиц; развитие малого предпринимательства, сопряженного с
деятельностью градообразующего предприятия; институциональное оформление в виде обособленного бизнеса
мероприятий корпоративной ответственности градообразующего предприятия. Согласованные муниципальным
образованием и градообразующим предприятием мероприятия, в рамках этих трех направлений, станут действенным
инструментом развития монопрофильного муниципального образования.
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Цель: проанализировать текущую ситуацию и перспективы развития среднего профессионального образования
в соответствии с вызовами региональных экономических систем. Обсуждение: в Российской Федерации развитие
системы среднего профессионального образования является приоритетной задачей, направленной на формирование
современных навыков, соответствующих потребностям рынка труда, в частности, выявление и обучение навыкам и
квалификациям, необходимым для современной цифровой экономики. При рассмотрении финансово-экономических
показателей сферы среднего профессионального образования основным критерием оценки финансирования
профессионального образования целесообразно рассматривать эффективность использования финансовых средств,
диверсификация источников финансирования (бюджетных и внебюджетных), обоснованность финансовых
нормативов, вклад работодателей в обеспечение финансовой устойчивости системы профессионального образования
и обучения. В статье рассмотрены и проанализированы объем расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации в сопоставлении с динамикой доли объемов расходов бюджета в объеме ВВП страны в период
2012-2019 гг., а также динамика удельных расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на среднее
профессиональное образование в текущих ценах и постоянных ценах 2012 г. Результаты: анализ данных показателей
привел к выводу, что сфера среднего профессионального образования в последнее время наполняется деньгами, однако
остаются проблемы, которые пока не решены на уровне субъектов Российской Федерации. Для достижения
дооснащения колледжей современной материально-технической базой реализовывается федеральный проект
«Молодые профессионалы», что, в свою очередь, должно способствовать развитию системы среднего
профессионального образования.
Purpose: to analyze the current situation and prospects for the development of secondary vocational education in
accordance with the challenges of regional economic systems. Discussion: in the Russian Federation, the development of the
secondary vocational education system is a priority task aimed at developing modern skills that meet the needs of the labor
market, in particular, identifying and training skills and qualifications necessary for the modern digital economy. When
considering the financial and economic indicators of secondary vocational education, the main criteria for evaluating the
financing of vocational education should be considered the effectiveness of the use of financial resources, the diversification of
funding sources (budgetary and extra-budgetary), the validity of financial standards, the contribution of employers to ensuring
the financial stability of the system of vocational education and training. The article considers and analyzes the volume of
expenditures of the consolidated budget of the Russian Federation in comparison with the dynamics of the share of budget
expenditures in the country's GDP in the period 2012-2019, as well as the dynamics of specific expenditures of the consolidated
budget of the Russian Federation for secondary vocational education in current prices and constant prices in 2012. Results: the
analysis of these indicators has led to the conclusion that the field of secondary vocational education has recently been filled
with money, but there are still problems that have not yet been solved at the level of the subjects of the Russian Federation. The
Federal project "Young professionals" is being implemented to upgrade colleges with modern material and technical facilities,
which, in turn, should contribute to the development of the secondary vocational education system.
Электронный адрес: abankinai@hse.ru, iakravchenko@hse.ru, konsultant@altden.ru
Введение
Система профессионального образования обеспечивает взаимодействие сферы образования и рынка труда в
условиях рыночной экономики, при этом оставаясь частью социальной сферы. В этой связи, особенности финансового
обеспечения сферы СПО являются специфичными, особенно с точки зрения привлечения бюджетного и
внебюджетного финансирования. Это определяет проблемы выстраивания рациональных моделей и механизмов
финансирования СПО в условиях глобальной трансформации и модернизации сектора СПО. Так, определяется
тенденция к фактическому снижению финансирования образовательных организаций СПО, с другой стороны
поднимается планка (требования) к качеству образования, оснащенности учебных помещений в соответствии с
мировыми стандартами, что приводит к необходимости поиска дополнительных источников финансирования.
В Российской Федерации, как и в большинстве стран, финансирование системы образования осуществляется из средств
государственного бюджета. Несмотря на значительный вклад ученых в рассмотрение данного вопроса, остается
открытым поиск баланса между источниками финансирования и распределением расходов в сфере среднего
профессионального образования. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. поставлена задача
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обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и по уровню
глобальной конкурентоспособности системы образования в целом [2], что накладывает дополнительные обязательства
на государство как основного инвестора. Обновление модели образования предполагает, прежде всего, серьезные
изменения в объеме и формах государственной финансовой поддержки, которые явно не соответствуют намеченным
целям [6].
Исходя из вышеизложенного, вытекает актуальность данного исследования, т. е. необходимость анализа
финансово-экономических показателей сферы СПО в контексте перспективного развития. Цель исследования – анализ
текущей ситуации и перспектив развития среднего профессионального образования в соответствии с вызовами
региональных экономических систем. В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:
проанализирована текущая обстановка финансирования сферы образования, в том числе среднего профессионального
образования, включая международное сравнение; проанализирована динамика объема расходов консолидированного
бюджета Российской Федерации в сопоставлении с динамикой доли объемов расходов бюджета в объеме ВВП страны
в период 2012-2019 гг.; проанализирована динамика удельных расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на среднее профессиональное образование в текущих ценах и постоянных ценах 2012 г.; дана оценка
состояния материально-технической базы организаций среднего профессионального образования; проведен анализ
достаточности и выплаты в полном объеме средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения.
Методы
Методологической и информационной основой исследования являются нормативные правовые акты,
периодические издания, научные труды, а также данные Росстата, Федерального казначейства, международной
статистики. При проведении исследования были использованы методы сравнения и обобщения, структурнодинамический анализ. В соответствии с поставленной целью и задачами при написании статьи были соблюдены
следующие этапы наблюдения: определение цели и задач; описание методов сбора и обработки информации; сбор
статистической информации; анализ полученных данных; интерпретация полученных результатов. С целью выявления
закономерностей в анализируемом процессе, определен период наблюдения с 2012 г., что обусловлено наглядностью
сравнения динамики расходов на образование, рост которых наблюдался в 2013 г.
Результаты
Система СПО традиционно рассматривается в качестве важнейшего института, способного обеспечить прирост
качества человеческого капитала. Достижение конкурентоспособности выпускников нацелено на решение следующих
задач [14]:
– формирование современных навыков, соответствующих потребностям рынка труда, в частности, выявление и
обучение навыкам и квалификациям, необходимым для современной цифровой экономики;
– преодоление проблемы преждевременного выбытия из системы образования и реинтеграция молодежи в
систему формального образования за счет предоставления профессиональных образовательных программ «второго
шанса»;
– развитие программ дистанционного обучения и обеспечение гибких форм профессиональной подготовки.
Главным критерием при оценке финансирования профессионального образования является не столько объем
привлекаемых финансовых ресурсов, сколько эффективность использования финансовых средств, диверсификация
источников финансирования (бюджетных и негосударственных), обоснованность финансовых нормативов, вклад
работодателей в обеспечение финансовой устойчивости системы профессионального образования и обучения.
В настоящее время формируемый системой образования человеческий потенциал не капитализируется в полной мере
и не конвертируется в благополучие людей, особенно в условиях дефицита высокопродуктивных рабочих мест.
Качество знаний, умений и навыков, получаемых гражданами во время прохождения различных образовательных
программ, в итоге, оказываются недостаточными для ускорения экономического роста. Требуется изменение ситуации
для решения задач технологической модернизации, развития предпринимательства, социальной мобильности,
привлечения талантов [15]. В случае отсутствия должного внимания к указанной проблеме нельзя добиться более
высоких темпов экономического роста и повышения качества жизни. Такой дисбаланс происходит из-за значительного
отдаления знаний, полученных в результате обучения практическим навыкам, необходимым на рынке реального
сектора экономики. В результате возникает профессионально-квалификационная диспропорция спроса и предложения,
которая может привести к кадровому дефициту, а также к появлению невостребованных реальным сектором экономики
работников [6].
В этой связи появляется потребность образовательных организаций в использовании более эффективных
методов обучения, а также наличии соответствующего оборудования и средств обучения, с помощью которых
возможно организовать все этапы образовательного процесса, в том числе в условиях реализации коротких
образовательных программ, с целью подготовки конкурентоспособных кадров для реального сектора экономики.
Реализация такого образовательного процесса подразумевает вовлечение всех его участников с одинаковым вектором
движения в сторону получения высокого результата [6]. Отсюда вытекает дополнительная важность оценки
материально-технической базы образовательных учреждений среднего профессионального образования. Основной
проблемой российского образования, в том числе и среднего профессионального образования, была и остается
проблема недостатка финансовых ресурсов для обеспечения деятельности сети образовательных учреждений.
Проблема недофинансирования базируется на возрастающей стоимости федеральных государственных
образовательных стандартов, которые реализуются на гарантиях бесплатности и доступности. Так, экспертные оценки
недостатка финансирования в сфере образования действующих федеральных государственных образовательных
стандартов составляет 1,5-2% ВВП [9]. В контексте международного сравнения финансирования системы российского
образования наблюдается очевидное отставание по доле расходов на образование в процентах от ВВП, что во многом
объясняется сравнительно низкой долей расходов на образование в общей сумме госрасходов (рис. 1) [8].
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Рис. 1. Государственные расходы на образование в % ВВП
в сравнении с объемом ВВП на душу населения, долл. США [12]
В сравнение был добавлен показатель объема ВВП на душу населения в текущих ценах. Из представленного
рисунка видно, что страны с меньшим размером указанного показателя больше инвестируют в образование, нежели
Россия. Страны с похожим подушевым ВВП: Чили (25 тыс. долл.); Турция (28,4 тыс. долл.); Латвия (32,1 тыс. долл.);
Польша (33,8 тыс. долл.), Словакия (34 тыс. долл.) – вкладываются в образование в среднем на 30% больше, чем Россия.
Так, в условиях жестких бюджетных ограничений, обуславливается невозможность готовить молодых людей к новой
экономике и к изменившимся культурным и социальным условиям. При этом бюджетные расходы на систему
образования растут на протяжении последних лет и в 2019 г. составили 10,8% от общих расходов бюджетной системы
(в 2016 г. такая доля зафиксирована на отметке 9,9%) [3]. Однако при фактическом росте расходов бюджета на все
уровни образования (с 2,5 трлн р. в 2012 г. до 4 трлн р. в 2019 г.) наполнения бюджетными средствами системы
образования по факту не происходит. Начиная с 2013 г. по 2017 г. наблюдалось падение удельных расходов бюджета
в реальных ценах почти по всем уровням образования. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что
объем бюджета не успевал за ростом демографии и темпом инфляции. Даже несмотря на рост удельных расходов на
уровни образования в 2018-2019 гг., достигнуть уровня 2013 г. пока что не удалось. Субъекты РФ с низкой бюджетной
обеспеченностью способны гарантировать только оплату труда и не имеют средств на переоснащение учебного
процесса и цифровизацию. «Майские указы» 2012 г. носили ярко выраженную социальную направленность и имели
целью улучшение материального положения работников системы образования. В частности, предусматривалось, что к
2018 г. средняя заработная плата преподавателей и мастеров образовательных учреждений СПО должна сравняться со
средней заработной платой в соответствующем регионе. Этот целевой ориентир нашел отражение и в Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012-2018 гг. [3]. Достижение показателей, определенных в «майских указах», являлось безусловным приоритетом
для региональных властей. Обеспечивая повышение заработной платы педагогических работников в условиях жестких
бюджетных ограничений, органы исполнительной власти регионов были вынуждены наращивать расходы на оплату
труда работников, одновременно урезая все остальные статьи расходов, в том числе расходы на ремонт, на закупку
нового оборудования, расходных материалов и т.д. Тенденции финансового обеспечения среднего профессионального
образования сохраняются, как и общие тенденции финансирования всей сферы образования.

Рис. 2. Объем расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в сопоставлении
с динамикой доли объемов расходов бюджета в объеме ВВП страны в период 2012-2019 гг.
Расходы консолидированного бюджета РФ на среднее профессиональное образование (далее. – СПО) в общем
объеме указанных расходов бюджета на образование составили в 2019 г. всего 7%. Здесь стоит отметить, что объем
бюджетных расходов на всю сферу среднего профессионального образования (268 млрд р.) немногим выше расходов
на дополнительное образование детей (266,7 млрд р.), которое не является даже уровнем образования (только в 2017 г.
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расходы на дополнительное образование детей заняли отдельную строчку в консолидированном бюджете страны,
ранее указанные расходы содержались в составе расходов на общее образование). Динамика расходов бюджета на
среднее профессиональное образование показала спад в 2015 г. на 2% и более резкий рост в 2018 г. по сравнению
с 2017 г. – на 18,6%. Доля расходов на среднее профессиональное образование в объеме ВВП с 2012 г. по 2017 г.
постепенно падала, и только в 2018 г. показан незначительный рост с 0,23% в 2017 г. до 0,24% в 2018-2019 гг. (рис. 2).
Для оценки расходов на любой уровень образования недостаточно оценить общий объем расходов бюджетов,
необходимо принимать во внимание демографическую составляющую, которая покажет, был ли реально рост расходов
на образование или нет. Также важно оценить удельные расходы на образование не только в реальных ценах, но и
постоянных – в нашем случае в ценах 2012 г. В целом за период 2012-2019 гг. удельные расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации в текущих ценах на сферу СПО росли на протяжении всего периода и по состоянию
на 2019 г. составили 123 тыс. р. (рис. 2). Однако удельные расходы консолидированного бюджета РФ в постоянных
ценах 2012 г. показали падение в течение 3-х лет (с 85,6 тыс. р. в 2013 г. до 65,8 тыс. р. в 2016 г.). Так, в 2016 г. была
достигнута нижняя точка в части бюджетных расходов на сферу СПО, после которой последовал рост вплоть
до 2019 г. (рост от 65,8 тыс. р. в 2016 г. до 79,1 тыс. р. в 2019 г.) (рис. 3). Однако, несмотря на стабильный рост расходов
на среднее профессиональное образование за последние 3 года, достигнуть уровня 2013 г. пока что не удалось.

Рис. 3. Динамика удельных расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
на среднее профессиональное образование в текущих ценах и постоянных ценах 2012 г.
Таким образом, мы видим реальное повышение расходов бюджета на сферу среднего профессионального
образования за последние несколько лет, которое может характеризоваться как выход из кризисного положения, в
котором оказалась сфера образования в 2015-2017 гг. Поскольку полномочия по организации предоставления среднего
профессионального образования лежат на субъектах РФ, расходы бюджета на среднее профессиональное образование
целесообразно рассматривать в разрезе регионов. Прежде чем рассмотреть удельные расходы консолидированных
бюджетов субъектов РФ на среднее профессиональное образование в расчете на одного обучающегося, необходимо
уделить время демографической составляющей расчета. Будет рассмотрен период 2016-2019 гг., который
характеризуется началом роста государственных вложений в сферу СПО. Так, контингент обучающихся на программах
СПО за счет бюджетов субъектов Российской Федерации рос на протяжении всего периода, средний темп прироста
составил 2% в год: в период 2016/2017 гг. темп прироста зафиксирован 3,2%, в остальные периоды 2017/2018 и
2018/2019 гг. он составил 1,2% и 1,1% соответственно [5]. Анализируя удельные расходы в разрезе субъектов
Российской Федерации, однозначно можно отметить комплексное улучшение ситуации с финансовым обеспечением
сферы среднего профессионального образования. Если рассматривать удельные расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации в постоянных ценах 2012 г., видно, что такие расходы увеличились в 65 субъектах Российской
Федерации, однако в 20 регионах произошло ухудшение состояния ресурсного обеспечения сферы. При этом в
указанных регионах достаточно разнообразная динамика удельных расходов по годам, начиная с 2016 по 2019 гг.: в
некоторых регионах виден планомерный спад расходов за рассматриваемый период; в других спад наблюдается только
в 2019 г., а где-то динамика удельных расходов представляет собой волнообразный график. Фактически эти субъекты
РФ оказались не готовы к увеличению контингентов обучающихся, а также к модернизации системы среднего
профессионального образования, которое включает не только повышение заработной платы работников этой сферы,
но и обновление лабораторного оборудования, оснащение учебного процесса и переход на новые квалификационные
требования. В связи с бюджетным дефицитом колледжи изыскивают возможности компенсации за счет различных
источников, в том числе за счет наращивания доли внебюджетного сегмента за счет оказания платных образовательных
услуг. На сегодняшний день наблюдается рост поступлений из внебюджетных источников образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования – рост почти в 2 раза с 2015 г. по
сравнению с 2019 г. (27,4 млрд р. внебюджетных поступлений в 2015 г. и 47 млрд р. внебюджетных поступлений
в 2019 г.). Растет как контингент обучающихся по договорам об оказании платных услуг, так и численность приема на
платные программы среднего профессионального образования: примерно по 50 тыс. в год за последние 3 года.
В ситуации обновления федеральных государственных образовательных стандартов тема недофинансирования
ощущается особенно остро. В 2020 г. обновлен перечень профессий, востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования [4], а перечень ФГОС, которые
предусматривают проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена еще шире.
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Одним из отличий новых ФГОС среднего профессионального образования являются виды деятельности и
профессиональные компетенции будущих представителей «трудового капитала», которые основываются на
требованиях международных профессиональных стандартов, новых образовательных и производственных
технологиях, а, следовательно, выше и требования к инфраструктуре колледжей [7]. В этой связи предлагается оценить
состояние материально-технической базы образовательных организаций среднего профессионального образования по
информации мониторинга качества подготовки кадров, а также вложений в инфраструктуру [11].
По итогам мониторинга 2018 г. в целом по Российской Федерации отмечается обновление оборудования, о чем
говорит наличие машин и оборудования на балансе колледжей не старше 5 лет – 33,74%. При этом стоимость машин и
оборудования не старше 5 лет в их общей стоимости в федеральных округах различается, например, в Сибирском
федеральном округе оно составило 29,45%, а в Дальневосточном федеральном округе – 40,08%. При этом,
интенсивность обновления машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализации
образовательных программ среднего профессионального образования в ДФО, занимает также главенствующую
позицию среди округов – 13,54% за рассматриваемый период. Самый низкий коэффициент обновления зафиксирован
в Северо-Западном федеральном округе. Также схожие значения по сравнению со средней по РФ (7,65%), но все же
ниже такого значения фиксируется интенсивность обновления оборудования в Приволжском федеральном округе
(6,88%), Южном федеральном округе (6,9%), Северо-Кавказском федеральном округе (6,28%). Доля вложений в
инфраструктуру, осуществляемых за счет бюджетов всех уровней, в общем объеме расходов образовательной
организации, осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней по федеральным округам, сопоставима со
средним показателем по Российской Федерации (3,36%) и колеблется от 2,65% (Приволжский федеральный округ)
до 3,67% (Сибирский федеральный округ), за исключением Уральского федерального округа, где доля таких вложений
составляет 8,26%. Внебюджетные средства образовательные организации тратят на приобретение машин и
оборудования чуть менее интенсивно – в среднем в 1,4 раза меньше, чем бюджетные расходы на аналогичные цели.
Образовательные организации стараются использовать не только бюджетные источники финансирования для
обновления материально-технической базы с целью обеспечения качества реализуемых образовательных программ, о
чем свидетельствует активность внебюджетных вложений в инфраструктуру образовательных организаций, которая
сравнима в относительном выражении с расходами, затрачиваемыми за счет бюджета (в среднем по РФ 2,55% и 3,36%
соответственно). А в ряде случаев внебюджетные источники финансирования играют главенствующую роль над
бюджетными в обеспечении колледжей машинами и оборудованием – в Приволжском и Северо-Кавказском
федеральных округах показатель внебюджетных вложений в инфраструктуру выше расходов бюджета на такие цели
на 1,1 и 1,4 раза соответственно.
Вышерассмотренные бюджетные вложения, а также инвестиции образовательных организаций за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, позволили 22% образовательных организаций обновить свою
материально-техническую базу более чем на 50%. При этом по данным мониторинга, почти треть (28%) в течение
последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. Задача обновления
материально-технического оснащения образовательных учреждений среднего профессионального образования
решается в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование». Целью федерального проекта является модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100%
профессиональных образовательных организациях к 2024 г. [13]. Одним из основных мероприятий федерального
проекта – снабжение к 2024 г. 5 тыс. мастерских, оснащенных современной материально–технической базой по одной
из компетенций. Мероприятие осуществляется путем предоставления грантов в форме субсидий профессиональным
организациям на условиях софинансирования со стороны образовательного учреждения и субъекта Российской
Федерации. Такой механизм в настоящее время является наиболее распространенным при программно-целевом
подходе бюджетного финансирования и планирования и применяется при реализации мероприятий других
федеральных проектов. Бюджетный дефицит ощущается в заработных платах преподавателей и мастеров
производственного обучения, которые сейчас могут недополучать до 15% своей заработной платы. Обязательства
субъекта Российской Федерации по доведению заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения до уровня средней заработной платы по экономике региона до 2018 г. вытекает из Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 [1]. После окончания 2018 г. указанное обязательство не пропадает, а
остается в виде установки по поддержанию в 2019 г. и следующих периодах достигнутого уровня заработной
платы [10]. Так, анализ достаточности и выплаты в полном объеме средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения был проведен двумя способами:
– отношением размера средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных организаций начального и среднего профессионального образования государственной и
муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации к размеру среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации по
данным Росстата за 2019 г.;
– отношением расчетного значения начисленной заработной платы по субъекту Российской Федерации к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций по субъектам
Российской Федерации за 2019 г.
По результатам расчета первого соотношения зафиксировано, что всего 15 регионов выполняют условие
доведения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения до средней заработной
платы по экономике региона, остальные субъекты не выполняют такое соотношение. По большей части регионы не
додают около 10% заработной платы, однако есть 5 регионов, которые не доводят 20% заработной платы работникам
образовательных организаций среднего профессионального образования. Результаты расчета второго соотношения в
показателях примерно одинаковые, при чем данные были собраны из других источников. При определении расчетного
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значения средней начисленной заработной платы по субъектам Российской Федерации использовались показатели:
объема фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (штатных работников), формируемого
из всех источников по данным формы ОО-2 по государственным учреждениям; средняя численность работников
списочного состава и количество месяцев в году. Так, по результатам расчета второго соотношения, 12 из 85 субъектов
Российской Федерации выполнили условия доведения заработной платы по результатам расчета первого соотношения.
Обсуждение
Российская Федерация занимает невысокое место по уровню государственных вложений в сферу образования
по международным меркам, что определяет специфику экономики отечественного образования, особенно ввиду
обеспечения уровня глобальной конкурентоспособности системы образования как стратегической цели, необходимой
для достижения в 2024 г. Для достижения указанной цели был утвержден и в настоящий момент реализуется
Федеральный проект «Молодые профессионалы», который призван решить проблему дооснащения колледжей
современной материально-технической базой (согласно условиям конкурса, на предоставление грантов в форме
субсидий). Предоставляемые гранты в форме субсидий в рамках федерального проекта становятся новым источником
финансирования образовательных учреждений среднего профессионального образования. Однако наличие таких
источников финансирования не освобождает субъекты Российской Федерации от обеспечения деятельности сети
подведомственных учреждений. В настоящий момент, исходя из данных, приведенных в настоящей статье, видно, что
сфера образования, в том числе среднего профессионального образования, наполняется бюджетными ресурсами.
Но средств на текущее обеспечение сети подведомственных учреждений недостаточно, чтобы в полном объеме
обеспечить настоящие и постепенно вводимые обновленные ФГОС. Образовательные учреждения вынуждены
наращивать объем средств от приносящей доходы деятельности с целью покрытия бюджетного дефицита, а также
инвестирования в собственную инфраструктуру. Дальнейшие исследования планируется направить на анализ
результатов реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», а также на оценку материальнотехнического состояния образовательных организаций, которые получили грант в форме субсидии и дальнейшего
развития образовательных организаций после окончания гранта.
Заключение
Ключевой реформой в сфере среднего профессионального образования являлась передача сети
профессиональных образовательных организаций в ведение субъектов Российской Федерации, в процессе которой
произошло перераспределение объемов бюджетов на среднее профессиональное образование. Партнерства колледжей
и предприятий в результате проведения реформы были частично утрачены: большая часть колледжей возобновила
такие связи и смогла адаптироваться к новым условиям функционирования, однако финансово-экономическая основа
взаимодействия колледжей с работодателями так и не была восстановлена. Так, в настоящий момент наблюдается ряд
проблем: недофинансирование текущей деятельности профессиональных образовательных организаций, устаревшая
материально-техническая база, отставание получаемых компетенций при обучении от требований работодателей.
Из сложившейся ситуации недостатка финансирования существует только один путь – нормализация финансового
обеспечения конституционных гарантий в образовании, то есть увеличение бюджетных расходов на образование с
целью 100% покрытия реализации ФГОС [9]. Однако в настоящий момент внимание работодателей, государственных
чиновников, общественных организаций и экспертного сообщества вновь приковано к сфере среднего
профессионального образования: активная деятельность развернута агентством Worldskills по проведению
чемпионатов, а также по внедрению новой формы государственной итоговой аттестации – демонстрационного
экзамена; обновляются федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования; утвержден и реализуется федеральный проект «Молодые профессионалы», мероприятия которого
направлены на наполнение колледжей современным технологичным оборудованием, повышение квалификации
мастеров производственного обучения. Таким образом, выпускники образовательных организаций СПО получают
необходимые знания и компетенции, которые интересуют игроков реального сектора экономики, ввиду чего среднее
профессиональное образование вновь становится драйвером отечественной экономики. Финансовое обеспечение
сферы среднего профессионального образования в настоящий момент представлено не только финансированием,
поступающим за счет субсидий от учредителя – есть также возможность участвовать в конкурсах на предоставление
грантов, и образовательные учреждения заинтересованы в поисках иных источников финансирования хозяйственной
деятельности. По представленным данным видно, что образовательные организации могут и привлекают значительный
объем внебюджетного финансирования за счет оказания платных образовательных услуг, наращивая платный прием
студентов СПО, который в настоящее время уже сопоставим с приемом на бюджетные места.
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Цель: установить роль государственных социальных внебюджетных фондов в совершенствовании финансового
регулирования социальной сферы. Обсуждение: в статье исследована роль государственных внебюджетных
социальных фондов в развитии социальной сферы в России. В ходе исследования применен системный подход к
раскрытию проблем, связанных с финансовым регулированием социальной сферы в Российской Федерации.
Обосновано значение социальной сферы в экономическом росте российского общества. Определена роль
государственных внебюджетных социальных фондов в развитии социальной сферы в Российской Федерации.
Результаты: установлено, что отставание в уровне государственной поддержки социальной сферы в РФ объясняется
неэффективностью применяемого механизма государственной финансовой поддержки социальной сферы.
Обосновано, что социальное обеспечение является одним из показателей социально-экономического развития страны.
Доказано, что финансовая поддержка государством нуждающейся части населения, осуществляемая посредством
использования социальных фондов, существенно ниже, чем в других исследованных в статье странах.
Purpose: to establish the role of state social extra-budgetary funds in improving the financial regulation of the social
sphere. Discussion: the article examines the role of state extra-budgetary social funds in the development of the social sphere in
Russia. The study applied a systematic approach to the disclosure of problems related to financial regulation of the social sphere
in the Russian Federation. The importance of the social sphere in the economic growth of Russian society is proved. The role
of state extra-budgetary social funds in the development of the social sphere in the Russian Federation is defined. Results: it
was found that the lag in the level of state support for the social sphere in the Russian Federation is due to the inefficiency of
the mechanism of state financial support for the social sphere. It is proved that social security is one of the indicators of socioeconomic development of the country. It is proved that the financial support of the state to the needy part of the population,
carried out through the use of social funds, is significantly lower than in other countries studied in the article.
Электронный адрес: abd16@yandex.ru, khava-eva84@mail.ru
Введение
Решение вопросов, связанных с развитием социальной сферы в Российской Федерации, как и во многих
развитых в социально-экономическом отношении странах мира, осуществляется на государственном уровне.
В процессе развития социальной сферы на современном этапе в Российской Федерации участвуют государственные
институты, регулирующие этот процесс. Исследование мирового опыта формирования социальной сферы показывает,
что многие страны в мире формируют систему оказания социальных услуг своим гражданам. Предоставление
социальных услуг является необходимым условием существования современного общества. При этом нужно
подчеркнуть, что эти услуги предназначены не только для тех, кто материально необеспечен. Эти услуги оказываются
всем гражданам, независимо от социального положения и материального состояния. Чтобы доказать данное положение
приведем пример, связанный с предоставлением услуг жилищно-коммунальными хозяйствами. Услугами ЖКХ
пользуется все население страны. Также население страны пользуется услугами системы образования,
здравоохранения, спорта, культуры и т.д. Изучение российской и мировой научной литературы, посвященной развитию
социальной сферы, показывает, что проблемы социальной поддержки населения являются насущными для всех стран,
о чем свидетельствует анализ литературы, использованной при написании данной статьи. Нами исследуются вопросы
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развития социальной сферы в Российской Федерации с точки зрения снижения налоговой нагрузки на плательщиков
налогов на доходы физических лиц, являющихся меценатами социальных программ, действующих в регионах на
федеральном уровне и на прибыль организаций, инвестирующих средства в социальные программы [5]. Указывается
на экстремальную неустойчивость процессов, происходящих в социальной сфере российского общества. Отметим, что
в нашей стране происходит определенное размывание традиционно сложившихся границ между социальными
группами населения. Это приводит к нестабильности государственной политики в области регулирования социальной
сферы [6]. Все современные схемы структуры общества, используемые в современной литературе, основываются на
категориях «экономический базис» и «политическая надстройка», исследованных К. Марксом и Ф.Энгельсом в работе
«К критике политической экономии». В данной статье мы приводим собственную схему современного общества,
основанную на этих фундаментальных категориях с учетом современных средств экономического и общественного
развития, и с указанием реального места социальной сферы в структуре современного общества [7]. Подчеркивается
важность социологии в исследовании проблем социальной сферы. В современном обществе знание критериев,
определяющих реальность ценностей социальной сферы российского общества, востребованы социальной практикой.
Следовательно, можно утверждать, что современная система государственного управления должна быть социально
ориентированной [8].
Работа посвящается проблемам совершенствования социальной защиты населения. Социальная защита является
главной целью системы социального обслуживания населения. Совершенствование механизма социального
обслуживания должно основываться на применении новых технологий и современных инструментов повышения
эффективности работы субъектов, участвующих в социальной сфере [9]. По нашему мнению, нужно расширить
программу обучения студентов, специализирующихся по специальностям, касающихся развития социальной сферы.
В работе излагается американская система социальной защиты населения [11]. Также мы предлагаем богатый опыт
социальной защиты населения, проводившейся в Канаде, существенно отличающейся от российской аналогичной
системы [12]. Таким образом, проблема, поднятая в статье актуальна, поскольку от эффективности решения проблем в
социальной сфере зависит общественное развитие. В решении данной проблемы, стоящей перед российским
обществом, активное участие принимают созданные в стране государственные внебюджетные социальные фонды.
Поэтому основной целью статьи является раскрытие потенциальных возможностей фондового обеспечения,
способствующего повышению эффективности государственного регулирования развития социальной сферы. Для
достижения этой цели в статье решены следующие задачи: установлено место социальной сферы в структуре
современного общества; обоснована необходимость применения фондового обеспечения, организованного вне
бюджетной системы России, позволяющего снизить финансовую нагрузку на расходную часть государственного
бюджета; исследовано состояние государственных внебюджетных социальных фондов в целях повышения
эффективности работы этих фондов.
Методы
Социальная сфера является основным элементом в структуре современного общества. Более того, современная
социальная сфера имеет собственную структуру предоставления социальных услуг населению. Ее структура состоит
из следующих подсистем: образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, общественного
транспорта, связи и т.п., которые обеспечивают уравнивание условий проживания граждан в стране. Прежде чем
рассмотреть роль государственных институтов в процессе развития социальной сферы, нужно установить их место в
структуре современного общества. Современное общество имеет следующую структуру: экономическая сфера;
политическая сфера; социальная сфера, информационная сфера. Если рассмотреть вопрос важности этих сфер с точки
зрения участия каждой из этих сфер в развитии другой сферы, то можно установить, что функционирование каждой из
них имеет непосредственную взаимосвязь со всеми остальными сферами и развитие каждой из них зависит от развития
остальных. Тем не менее, становление современного общества ставит перед нами задачу определения основной сферы,
развитие которой и устанавливает вектор совершенствования всего общества. В качестве таковой может быть только
социальная сфера. Развитие социальной сферы не может быть однозначно оценено. Состояние социальной сферы
позволяет определить качество и направленность государственной политики. Кроме того, уровень развития
социальной сферы дает возможность определения места данной страны в рейтинге стран мира по уровню социальноэкономического развития. На рис. 1 приведена примерная схема современного общества, в которой основную роль
играет социальная сфера.

Рис. 1. Примерная схема структуры современного общества
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Рис. 1 показывает, что центральное место в структуре современного общества занимает социальная сфера.
Развитие социальной сферы связано с материальным, культурным, духовным развитием человека (каждого члена
общества). Поэтому все остальные звенья в схеме являются своего рода инструментами, взаимодействие которых в
процессе своего функционирования приближает достижение цели – повышение общего благосостояния населения
страны. Качественное взаимодействие всех элементов в структуре общества зависит от вектора проводимой
государством социально-экономической политики. В разных странах процесс достижения качественного
взаимодействия налаживается по-разному. Если в экономически развитых странах достижение социальноэкономического благосостояния населения происходит путем развития экономики, то в Российской Федерации до сих
пор акцент делался на развитии политической системы, укреплении политико-экономической безопасности страны,
что в далекой перспективе может привести к повышению социально-экономического благосостояния населения
страны. На современном этапе, исходя из сложившейся внешнеполитической ситуации, в Российской Федерации эта
перспектива может быть обеспечена развитием военно-промышленного комплекса страны. Тем не менее, в Российской
Федерации учитываются оба подхода к улучшению благосостояния населения. Об этом свидетельствует участие
большого числа государственных институтов в регулировании социальной сферы. К этим институтам относятся
министерства и ведомства, деятельность которых непосредственно связана с социальной сферой. Важное место в
государственном регулировании социальной сферы занимают такие государственные институты как: Министерство
финансов, государственные и местные бюджеты, государственные внебюджетные социальные фонды, действующие в
Российской Федерации.
Результаты
Особое значение для оценки состояния социальной сферы Российской Федерации имеет анализ
государственных внебюджетных социальных фондов, в число которых входит: Фонд социального страхования
Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования
населения страны. Социальная сфера в Российской Федерации имеет разного характера проблемы развития. Их
исследование показало, что наиболее существенной из них является слабая финансовая поддержка государством
малообеспеченных слоев населения. Известно, что государственная поддержка осуществляется по разным
направлениям, основными из которых являются:
– обеспечение пенсиями граждан пенсионного возраста и тех, кто в соответствии с российским
законодательством получает такую поддержку;
– обеспечение разными социальными пособиями в связи с временной нетрудоспособностью, рождением
ребенка и т. п.;
– финансовая поддержка нуждающихся граждан в случае их заболевания.
Пенсионный фонд РФ является одним из активных участников финансового регулирования социальной сферы
российского общества. Этот фонд обеспечивает граждан нетрудоспособного возраста финансовой поддержкой.
Деятельность Пенсионного фонда является результатом многовековой борьбы трудового населения за право
достойного существования. Кроме того, этот фонд осуществляет финансовую поддержку гражданам, ставшим
инвалидами, неспособными заработать средства для существования. В Российской Федерации законодательством
установлен финансовый источник, формирующий Пенсионный фонд РФ. Наличие постоянного источника
финансирования позволяет фонду своевременно выполнять свои уставные обязательства. Этим источником являются
средства, отчисляемые организациями ежеквартально при представлении в налоговые органы финансовой отчетности.
Пенсионный фонд Российской Федерации представляет собой один из крупнейших государственных внебюджетных
социальных фондов. Финансовое состояние этого фонда оказывает существенное влияние на характер развития
социальной сферы. Однако следует заметить, что, несмотря на наличие самого Пенсионного фонда, в России размеры
выплачиваемых пенсий гораздо ниже, чем в странах, даже не являющихся экономически развитыми странами. Низкий
уровень пенсий является главной проблемой пенсионной системы Российской Федерации. На рис. 2. приведены
гистограммы, показывающие уровень пенсионных выплат в России и в ряде Западно-Европейских стран в 2019 г. [10].
Уровень пенсионных выплат в России некоторых странах
Западной Европы в 2019 г.
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Рис. 2. Уровень пенсионных выплат в России и в некоторых странах
Наряду с Пенсионным фондом на развитие социальной сферы в нашей стране огромное влияние оказывают
Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Как Фонд социального страхования,
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так и Фонд обязательного медицинского страхования имеют свои постоянные источники финансирования. Главным из
них является, как и в случае с Пенсионным фондом, отчисления, производимые организациями, в соответствии с
российским налоговым законодательством. Фонд социального страхования осуществляет страхование граждан в
случае недостаточности располагаемых материальных и финансовых ресурсов, и прочих возможностей для
нормального проживания. Более конкретно к функциям фонда можно отнести:
– страхование в случае временного выбывания из нетрудоспособного состояния граждан страны;
– страхование в связи материнством (рождением ребенка);
– страхование по осуществлению выплат по «больничным листам»;
– страхование по осуществлению выплат пособий в случаях: получения травм на производстве во время
исполнения профессиональных обязанностей; заболевания, причиной которого является профессиональная
деятельность;
– обеспечение инвалидов протезами и иными реабилитационными техническими средствами.
Относительно Фонда обязательного медицинского страхования можно сказать, что такой вид страхования стал
развиваться в нашей стране в связи с глобальными политическими и экономическими преобразованиями, которые
начались в начале 90-х гг. прошлого столетия. В настоящее время медицинское страхование является превалирующим
направлением финансового обеспечения граждан, лечащихся в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации имеет свою структуру и принципы
формирования. Основным принципом формирования структуры фонда стало федеративное устройство российского
государства, т.е. в каждом субъекте РФ организован региональный орган Фонда обязательного медицинского
страхования РФ
Обсуждение
Для определения финансового состояния всех трех государственных внебюджетных социальных фондов
приведем данные, показывающие суммы доходов этих фондов. Эти данные отражены в таблице за отчетный 2019 г. и
плановый период 2020-2021 гг.
Таблица
Доходы государственных внебюджетных социальных фондов РФ
за отчетный 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., млрд р. [1]
Название государственного
внебюджетного социального
фонда РФ
Доход ПФ РФ
Доход ФСС РФ
Доход ФОМС РФ

2019 г.

2020 г.

2021 г.

8 716 534 674
823 915 962
2 190 422 050

9 017 418 750
823 915 962
2 350 456 251

9 328 125 526
823 915 962
2 501 474 123

Данные таблицы показывают, что доходы Пенсионного фонда РФ растут за исследуемый период. Рост
произойдет по всем направлениям использования средств фонда, за исключением образовательной деятельности,
финансирование которой осуществляется в рамках данного фонда. При этом следует заметить, что снижение расходов
на образовательную деятельность не существенное, поэтому, на наш взгляд, эту статью расходов можно будет
уменьшить, так как образовательная деятельность для пенсионного фонда не является обязательной, эти вопросы
государство решает весьма успешно через Министерство науки и высшего образования и другие профильные
государственные институты. Доходы Фонда социального страхования остаются на одном уровне, без каких-либо
изменений. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования растут за исследуемый период. Тем не менее,
сложившаяся в стране и мире обстановка в связи с пандемией коронавируса приведет к необходимости увеличения
расходов на медицинское обслуживание населения.
Заключение
В статье подчеркнуто, что социальные услуги, оказываемые государством населению, предназначены не только
для тех, кто материально необеспечен. Эти услуги оказываются всем гражданам, независимо от социального состояния.
Установлено, что социальная сфера является основным элементом в структуре современного общества. Более того,
современная социальная сфера имеет собственную структуру предоставления социальных услуг населению.
Ее структура состоит из следующих подсистем: образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
общественного транспорта, связи и т.п., которые обеспечивают уравнивание условий проживания граждан. Проведен
анализ внебюджетных социальных фондов, как государственных институтов, занимающихся формированием и
развитием социальной сферы российского общества. Особое место в развитии социальной сферы занимают проблемы
социального характера. Решением этих проблем в РФ заняты: Пенсионный фонд Российской Федерации [2]; Фонд
социального страхования Российской Федерации [4]; Фонд обязательного медицинского страхования населения
страны [3]. Сравнительный анализ расходов на социальные выплаты показал, что в Российской Федерации эти расходы
существенно малы, по сравнению со странами Западной Европы, даже не являющимися экономически развитыми
странами. Отмечено, что основной статьей расходов Фонда обязательного медицинского страхования является
здравоохранение. За исследуемый период финансирование этой статьи увеличится в связи с пандемией коронавируса
в мире.
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Цель: рассмотреть роль инвестиций в современной экономике. Обсуждение: в данной статье были изучены
формы и условия привлечения инвестиций, определены пути улучшения инвестиционного климата посредством
выявления факторов, тормозящих процессы инвестирования. Рассмотрено понятие инвестиций, формы и виды
инвестиций, их воздействие на экономику России. Охарактеризованы страны, активно инвестирующие в российскую
экономику, изучен их структурный состав. Проанализированы позитивные результаты инвестирования,
заключающиеся в благоприятном влиянии на экономические процессы страны. Как результат рассмотрения
механизмов иностранных инвестиций в российскую экономику, проведена комплексная оценка реализации
инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации с выделением их однородных групп на основе
показателей их инвестиционной деятельности. Результаты: на основании регрессионных моделей было оценено
влияние различных факторов на инвестиционную активность различных групп субъектов Федерации. Для однородных
групп регионов определены приоритетные направления развития их деятельности для повышения инвестиционной
эффективности.
Purpose: to consider the role of investment in the modern economy. Discussion: this article has studied the forms and
conditions of attracting investment, identified ways to improve the investment climate by identifying factors that hinder
investment processes. The concept of investment, forms and types of investment, and their impact on the Russian economy are
considered. Countries that actively invest in the Russian economy are characterized, and their structural composition is studied.
The article analyzes the positive results of investment, which consist in a favorable impact on the country's economic processes.
As a result of the review of foreign investment mechanisms in the Russian economy, a comprehensive assessment of the
implementation of investment projects in the Russian Federation's constituent entities was carried out, with the allocation of
their homogeneous groups based on their investment performance indicators. Results: based on regression models, the influence
of various factors on investment activity of various groups of Federal subjects was estimated. Priority areas for developing their
activities to improve investment efficiency are identified for homogeneous groups of regions.
Электронный адрес: 05470@mail.ru
Введение
Основными индикаторами изменений, происходящих в комплексе народного хозяйства государства,
свойственных современной динамически изменяющейся экономике, являются наращивание потенциала предприятий
и темпы их развития. К ключевой же проблеме, встающей на пути развития хозяйствующих субъектов, можно отнести
проблему привлечения инвестиций, так как процессы, обуславливающие привлечение инвестиций, являются одним из
главных факторов функционирования экономической системы [2]. Инвестиции являются основным фактором,
оказывающим влияние на интенсивное развитие производственного и экономического потенциала стран, за счет
накопления общественного капитала и внедрения научных и технических достижений. Экономическая природа
категории «инвестиции» состоит в опосредовании отношений, возникающих между участниками инвестиционного
процесса по поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и
совершенствования производства [1]. Трансформационные преобразования, происходившие в России на протяжении
последних 25 лет, оказали влияние на все стороны инвестиционного процесса, его динамические и структурные
характеристики и, что самое главное, на инвестиционный механизм – на субъекты и уровень принятия инвестиционных
решений, цели и мотивации инвестирования, источники и способы финансирования капиталовложений [8].
Методы
Нельзя недооценивать значимость инвестиций в современной экономике, которые уже давно вышли за пределы
понятия простого финансового инструмента в их современном понимании долгосрочных капиталовложений в
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различные отрасли как в пределах одного государства, так и экстратерриториально. Принято разделять инвестиции по
признаку источника средств на государственные (бюджетные средства), частные, производственные (использующиеся
для развития индустрии), интеллектуальные (инвестиции в человеческий капитал) и иностранные (принадлежащие
нерезидентам) [5]. Для государства наибольшим приоритетом обладают иностранные инвестиции, так как они
позволяют привлечь ресурсы извне и, тем самым, максимально нарастить экономический потенциал страны [13]. Само
собой разумеется, что при существенных финансовых поступлениях происходит скачкообразное развитие отрасли, к
которой можно отнести строительство новых предприятий и существенное усовершенствование имеющихся,
приведение в жизнь программ, имеющих огромное социальное значение, рост как производительности, так и
эффективности труда. С развитием инвестирования в иностранные отрасли и предприятия, повлекшим изучение
рынков других государств, появилось понятие инвестиционной привлекательности страны [12]. Это показатель,
который отражает качество экономической среды на конкретный момент времени. Показатель рейтинга России
достаточно велик, чтобы наше государство вошло в группу стран с благоприятной деловой средой, на что оказывают
влияние российская социальная и экономическая специфика. Что касается особенностей, то среди них можно выявить
такие, как: высокий уровень забюррократизированности и коррупции; сравнительно недавнюю и не до конца
завершенную трансформацию экономики из состояния административной в рыночную; большие запасы природных
ресурсов, среди которых особо выделяются нефть и газ; высокая диверсификация инвестиционного пространства,
вызванная большим количеством субъектов с разными географическими, социальными и экономическими
показателями; сформировавшийся средний класс [7]. Привлекательность того или иного государства для зарубежных
инвесторов находится в зависимости от разного рода показателей, в число которых входят обеспеченность природными
ресурсами, размер внутреннего рынка, состояние и уровень развитости инфраструктуры, экономико-географическое
положение и многие другие. Сегодня рынок инвестиций играет важнейшую роль в экономике. Так, среди ключевых
функций инвестиционного рынка можно выделить: мобилизацию и перераспределение временно свободных денежных
средств; обеспечение реализации рыночных механизмов формирования цен на активы; перераспределение рисков и
ликвидности между участниками инвестиционной деятельности; активизацию экономических процессов и увеличение
оборотности капитала; обеспечение формирования общего инновационного пространства для участников рынка и
многое другое [6].
Результаты
К одной из положительных характеристик инвестиционной привлекательности государства относится большая
концентрация образованных и высококвалифицированных работников, что справедливо и для России, как и наличие
запасов природных ресурсов, являющихся дополнительным привлекательным параметром для зарубежных
инвесторов. Не на последнем месте для инвесторов стоит и уровень развития транспортной и производственной
инфраструктуры, который в России находится на достаточной высоте для существенного сокращения стоимости
транспортировки и ресурсов на производственные площадки, и уже готовой продукции потребителям. Нельзя обойти
стороной и активное сотрудничество России с высокоразвитыми странами в области сетевых инноваций и технологий.
Согласно аналитическим данным при 109,6 млн пользователей интернета его проникновение в России составляет 76%,
а это, в свою очередь, дает толчок развитию рынка онлайн-услуг. Тем не менее, в плане улучшения инвестиционного
климата России есть куда стремиться.
Существуют негативные явления, снижающие инвестиционную привлекательность, к которым можно отнести:
неполный отказ от административного типа управления в экономике, что выражается в чрезмерном присутствии
исполнительных органов власти в экономической жизни страны и бюрократических барьеров, препятствующих
развитию инвестиционной активности; несовершенство законодательной базы, регулирующей инвестиционную
сферу [3]. Это выражается в неточных и противоречивых формулировках законодательных актов, регламентирующих
операции по инвестициям, в отсутствии юридически закрепленной системы гарантий и льгот для зарубежных
инвесторов и в преобладании общих положений над конкретными формулировками; коррупционная составляющая,
выражающаяся в необоснованности и непрозрачности выбора приоритетных инвестиционных проектов, оформления
документов и распределения финансов. Также коррупционная составляющая ведет к снижению авторитета судебной
системы, проблема независимости субъективизма которой остро стоит в настоящее время и препятствует непредвзятой
и объективной работе. Стоит отметить, что инвестиционная привлекательность России в последнее время значительно
ухудшилась. Причиной послужила совокупность таких факторов, как введение экономических санкций со стороны
Европейского союза и США, а также снижение стоимости нефти на мировых рынках до критических отметок, что
сделало многие отрасли, включая предприятия нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов, менее
привлекательными для зарубежных инвестиций. Снижение активности в сфере торговых операций с зарубежными
партнерами также относится к негативным характеристикам инвестиционной среды [11]. Таким образом, имея все
необходимое для быстрого экономического развития на пути к повышению инвестиционной привлекательности в
России, необходимо решить текущие проблемы административного характера, к которым относятся сильная
коррупция, низкая корпоративная культура и, как результат, производительность труда и несовершенство
законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность. Нельзя не сказать, что работа в этих
направлениях ведется, и динамика в целом положительная, что позволяет строить оптимистические прогнозы на
ближайшее будущее.
Обсуждение
Несмотря на попытки дестабилизации российской экономики извне, в 2019 г. отмечается увеличение
иностранных инвестиций почти в полтора раза по сравнению с 2018 г., что составляет более 20 млрд долл. [9].
К основным причинам такого роста можно отнести тот факт, что российское правительство показало на практике
зарубежным инвесторам, что контролирует как политическую, так и экономическую ситуацию внутри страны, что
снизило, но не убрало окончательно настороженное отношение зарубежных инвесторов к вложениям в российские
активы. Стабильный рост показала и сфера поглощений и слияний с участием российский предприятий.
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По сравнению с 2018 г. объемы выросли более чем на 20% и составили около 63 млрд долл. Около трети всех
сделок пришлось на нефтегазовую отрасль. Наибольший интерес к России проявили инвесторы из США и АзиатскоТихоокеанского региона. В 2019 г. они вложили почти 3 млрд долл. и свыше 8 млрд долл. Соответственно (рис. 1). Рост
европейских инвестиций, напротив, снизился с 2,7 млрд долл. до 2,6 млрд долл. За 2019 г. рост инвестиций в основной
капитал составил 1,7%, в номинальном выражении – 19 319 трлн р. Это ниже, чем в 2018 г., по результатам которого
прирост составил 5,4%. Инвестируемые в основной капитал собственные средства организаций также выросли и
составили 57,1% против 53% за 2018 г. Объемы кредитования снизились с 11,2% до 8,7%.

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал России
Лидером по объемам инвестиций уже несколько лет является сегмент жилой и коммерческой недвижимости.
Доля инвестиций в существующие объекты в 2019 г. составила 62%, в участки под девелопмент – 38%[10].
В IV квартале объем вложений в полтора раза превысил значения аналогичного периода 2018 г., достигнув 1,5 млрд
долл. Наибольшие показатели отмечаются в сегменте торговой недвижимости, чья доля инвестиций приблизилась к
отметке 30%. С небольшим отставанием за ним идет сегмент офисных объектов. Показатель инвестиций в жилую
недвижимость составил 24%. С 2% до 6% выросли инвестиции в гостиничные активы. Таким образом, российский
рынок недвижимости показал в 2019 г. 4,1 млрд долл. совершенных сделок, что на 41% превышает аналогичный
показатель 2018 г. на 41%. Плановый показатель инвестиций в российскую недвижимость в 2020 г. составляет
4,5 млрд долл. при условии, что в стране сохранится устойчивая ситуация в финансово-экономической сфере.
Традиционно лидирующие позиции на рынке занимает Москва, на чью долю приходится 67% от всего объема рынка
недвижимости в 2019 г., что на 1% больше, чем в 2018 г. Вторую позицию занимает «северная столица» СанктПетербург, чья доля выросла в 2019 г. с 22% до 27% [9]. Правильная оценка реализации инвестиционного потенциала
регионов Российской Федерации невозможна без изучения ситуации с инвестициями в каждом из отдельных регионов.
Одним из способов сбора независимой информации о реализуемых инвестиционных и инновационных проектах
является мониторинг электронных средств массовой информации и официальных ресурсов администраций
муниципалитетов и регионов. Такой мониторинг входит в комплекс мероприятий по формированию рейтинга
инвестиционной активности регионов.
В 2019 г. на информационные и новостные сообщения темы «Инфраструктура и ЖКХ», размещаемые на
официальных сайтах органов власти субъектов РФ, пришлась основная доля материалов, а именно 37,9%. Данное
преобладание легко объясняется тем, что исторически сфера ЖКХ является наиболее освещаемой и обсуждаемой как
административным аппаратом, так и населением, что приводит к преобладанию информации по этой теме. К таким
материалам относятся новости о водоснабжении и водоотведении, газификации и ремонте дорог и т.д., в которых также
содержится информация об инвестициях. Второе место в информационном поле с суммарным объемом 18,9% занимает
тема агропромышленного комплекса. В свете непрекращающегося давления извне в форме различного рода санкций
Россия уже много лет реализует политику импортозамещения, что на практике выражается в увеличении господдержки
этого сектора, и, как следствие, увеличении и частных инвестиций, так как государственная поддержка повышает
привлекательность за счет минимизации расходов и рисков. К субъектам, увеличившим экспорт продукции АПК в 2019
г., относятся Липецкая и Воронежская области, Республика Чувашия и др. Схожая ситуация, обусловленная
увеличением господдержки на фоне политики вызванного санкциями импортозамещения, и в разделе
«Промышленность», занимающем третье место по общей доле публикаций. Странным кажется тот факт, что общая
доля сообщений в рубрике «Наука и технологии» составляет всего 5% от общего объема информации. Несмотря на
большое количество инновационных и наукоемких проектов, информация о которых проскакивает в новостных и
других источниках, официальные сайты и СМИ субъектов Российской Федерации уделяют этой теме мало внимания
и, как следствие, в рейтинге инвестиционной активности регионов сфера науки и технологий выглядит
слаборазвитой (рис. 2). Приблизительно похожая ситуация также свойственна разделам строительства и
недвижимости, торговли и туризма. Если рассматривать статистику иностранных инвестиций в разрезе активности
регионов за первое полугодие 2019 г., то обращает на себя внимание большой отрыв в 303 балла лидера рейтинга
Липецкой области с 802 баллами от Республики Татарстан, занимающей второе место с 499 баллами. Данный рейтинг
формируется по общей сумме баллов, набранных регионами в ежемесячных рейтингах инвестиционной активности.
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Такое положение вещей объясняется, скорее всего, тем, что администрация Липецкой области более тщательно
и точно изучает инвестиционную активность на своей территории и ведет более детальную и грамотную статистику
инвестиционной и инновационной деятельности на своих официальных сайтах.

Рис. 2. Рейтинг инвестиционной активности регионов России
Как показывает практика, на формирование рейтинга инвестиционной активности регионов большое влияние
оказывает грамотное формирование информационной политики субъекта федерации. Несомненно, что в Республике
Татарстан затрачивается ненамного меньше усилий на привлечение инвестиций, чем в Липецкой области, но, видимо,
далеко не все удачные проекты получают свое освещение в СМИ, в то время, как не обладающий таким
инвестиционным потенциалом, как два региона лидера рейтинга, Алтайский край занимает вполне достойное третье
место рейтинга со сравнительно небольшим отрывом от ближайшего лидера Республики Татарстан именно благодаря
правильно выстроенной информационной политике. При анализе рейтинга заставляет обратить на себя внимание то,
что обладающие сравнительно высоким инвестиционным и научно-инновационным потенциалом регионы
(Архангельская, Новосибирская и Томская области, Приморский край) занимают позиции в нижней трети рейтинга.
Такое положение вещей возможно только при отсутствии грамотно спланированного и выстроенного взаимодействия
между пресс-службами и другими структурными подразделениями администраций, отвечающими за реализацию тех
или иных инвестиционных проектов. Как результат, образуется информационный вакуум в области освещения
достижений инвестиционной и инновационной деятельности [14]. В 2020 г., из-за вызванного пандемией коронавируса
кризиса, прогнозируемые темпы роста российского ВВП могут упасть до нулевой отметки, что приведет к нулевой
динамике доходов населения. В то же время, в сфере инвестиционной активности прогнозируется умеренный и
стабильный рост с основным фокусом на секторе нефте-газодобычи и переработки, технологий и инноваций. Также
прогнозируется рост числа и объема сделок в недвижимости, строительстве и потребительском сегменте.
Официальный прогноз роста основного капитала зафиксировался на отметке 5%, оценка же экспертов предвещает не
более 2%.
Заключение
В заключение можно сказать, что в России, как и в других странах с переходной экономикой, иностранные
инвестиции показывают уровень развития инвестиционной сферы и наличие в ней тех или иных проблем. Главными
результатами иностранной инвестиционной деятельности в России должны стать развитие технологического,
производственного и делового уровней, их качественный переход на новый этап развития. В современных реалиях,
Россия должна стремиться к устойчивому развитию, что невозможно без иностранных инвестиций, для которых важны
рост инвестиционного потенциала страны и минимизация рисков, т.к. косвенное влияние благоприятного
инвестиционного климата на такие жизненно важные показатели, как уровень жизни населения и удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах неоспоримо. Тем не менее, развитие инвестиционной
привлекательности неразрывно связано с человеческим капиталом. Одним из результатов иностранных инвестиций
является привнесение в общество новых технологий, знаний и мировосприятия, без которых, зачастую, невозможно
функционирование инвестиционных проектов. А это, в свою очередь, требует способности индивидов к
инкорпорированию в общество этих привнесенных с инвестициями элементов. И тут мы сталкиваемся с таким
понятием, как поглощающая способность, характеризующая способность, как отдельного индивида, так и всего
общества, включающего в себя и организационные структуры, к поглощению, осмыслению и последующему
эффективному использованию привнесенной новой информации, которая получает важную роль для устойчивого, в
том числе промышленного и экономического, развития страны. Получить в полной мере эффект от прямых
иностранных инвестиций возможно лишь в том случае, если новые технологии и компетенции в полной мере
инкорпорируются в повседневную реальность. Иначе, на фоне незначительных улучшений в различных отраслях
(дополнительные рабочие места, увеличение потребительской выгоды и т. д.) главная цель привлечения прямых
иностранных инвестиций, выражающаяся в промышленном росте экономике, достигаться не будет. Среди прочего
стоит отметить острую необходимость снятия существующих рисков и неопределенностей в экономике, прежде всего
это касается санкций, из-за которых иностранным компаниям сейчас затруднительно развивать свой бизнес в РФ [4].
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Также в современных реалиях растущей глобализации большую роль начинают играть транснациональные
корпорации, активно минимизирующие расходы путем размещения профильных филиалов в разных странах. При этом,
естественно, что в стране с большим рынком сбыта преимущественно размещаются филиалы, занимающиеся
продажами, в странах с открытым доступом к природным ресурсам – филиалы, специализирующие на добыче, а в
странах с высоким научным и техническим потенциалом – научно-исследовательские филиалы. Если же составить
рейтинг эффективности видов и форм иностранных инвестиций, то в вершине пирамиды, бесспорно, будет стоять
развитие научно-исследовательского сегмента. На следующем уровне будет находиться развитие сектора реализации,
и в самом низу – производственно ориентированные системы, отличающиеся тем, что в них в большинстве случаев
отсутствуют прямые, «капитальные» инвестиции. Данный рейтинг наглядно иллюстрирует, что уровень «отдачи»
прямых инвестиций напрямую зависит от научно-технического развития конкретно взятой страны. Таким образом,
прямое иностранное инвестирование является очень важным для России, т.к. это привносит в страну новые технологии
и управленческие компетенции. Но общество должно быть готово к появлению этих новшеств и к их
инкорпорированию в свои экономические и социальные структуры с целью дальнейшего усовершенствования и, как
следствие, развития всей страны.
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IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ключевые слова: социальная сфера, системный подход, механизм, институты государственного
регулирования, социально-экономические предпосылки, финансирование, социальная поддержка, финансовые
затраты.
Keywords: social sphere, system approach, mechanism, institutions of state regulation, socio-economic prerequisites,
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Цель: установить причины неэффективности механизма финансирования социальной сферы, применяемого в
Российской Федерации. Обсуждение: в статье исследована проблема финансового регулирования социальной сферы в
России. В ходе исследования применен системный подход к раскрытию проблем, связанных с формированием
механизма финансового регулирования социальной сферы. Выявлены социально-экономические предпосылки,
определившие недостаточное финансирование социальной поддержки государством малоимущей части населения
страны. Результаты: указано, что социальное обеспечение является одним из показателей определения рейтинга страны
среди остальных стран мира. Обосновано, что отставание в уровне государственной поддержки социальной сферы в
РФ объясняется неэффективностью применяемого механизма государственной финансовой поддержки социальной
сферы. На основе проведенного анализа доказано, что размер средней пенсии для Российской Федерации нужно
повысить в три и более раза.
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Purpose: to determine the reasons for the inefficiency of the social financing mechanism used in the Russian Federation.
Discussion: the article examines the problem of financial regulation of the social sphere in Russia. In the course of the study, a
systematic approach was applied to the disclosure of problems related to the formation of the mechanism of financial regulation
of the social sphere. The socio-economic prerequisites that determined the insufficient financing of social support by the state
for the poor part of the country's population are revealed. Results: it is indicated that social security is one of the indicators for
determining the country's rating among the rest of the world. It is proved that the lag in the level of state support for the social
sphere in the Russian Federation is due to the inefficiency of the mechanism of state financial support for the social sphere.
Based on the analysis, it is proved that the size of the average pension for the Russian Federation should be increased by three
or more times.
Электронный адрес: zina_ars@mail.ru, khava-eva84@mail.ru
Введение
Социальная сфера современного общества как зеркало, в котором отражается состояние развития страны.
Состояние социальной сферы зависит от развитости экономики, эффективности политики, проводимой государством
в разных сферах, поскольку экономика и политика являются обслуживающими инструментами роста благосостояния
населения страны. Изучая литературу, изданную в Российской Федерации и за рубежом, можно понять остроту
проблемы соответствия уровня развития социальной сферы реальным потребностям населения. Для развития
социальной сферы общества значение правовых норм возрастает. В современных условиях «особенная часть» права,
посвященная обеспечению социальной сферы, совершенствуется в теоретическом, методологическом и практическом
плане [5]. Проблемой, на которую обращают внимание, является подготовка специалистов-управленцев для
социальной сферы. Наличие современного кадрового потенциала является фактором повышения социальных услуг на
качественно новый уровень [6]. В условиях экономических санкций, объявленных Российской Федерации Западными
государствами, эффективную поддержку развитию социальной сферы страны может оказать государство, используя
механизм финансового регулирования [7]. Обращаем внимание читателя на структуру социальной сферы российского
общества. Отмечается, что в нашей стране социальная структура общества неустойчивая, постоянно происходит
размывание границ сложившихся групп населения по обеспеченности денежными материальными средствами [8].
Особое внимание оказано стратификационной модели российского общества, предложенной Т.И. Заславской.
При этом проведен сравнительный анализ современной стратификации российского и западного общества [9].
Исследуются основы советской системы социального управления. Приведены принципы организации социальной
сферы, механизм управления социальной сферой, этапы управления, методы и стиль советского социального
управления [10]. Исследуется проблема регулирования социальной сферы современного общества. Особое внимание
обращено на проблему формирования социальных групп населения, их трансформации, а также роли государства в
регулировании этих проблем [12]. Работа посвящена оценке социальной системы. Разработана методическая основа
для поведения исследовательских работ в сфере социального развития, которая позволяет вести научные исследования
социальных программ и дать им научную оценку [13].
Методы
Формирование социальной сферы современного общества имеет свои исторические и социальноэкономические предпосылки. Для определения этих предпосылок необходимо провести определенный экскурс в
историю развития человеческой цивилизации. Цивилизация человечества непосредственно связана с развитием
социального положения человека в обществе. Кроме того, известно, что развитие общества связано с развитием
экономики и государства. Экономика как экономический базис и государство как политическая надстройка общества
являются его структурными элементами. Функциональное предназначение этих элементов состоит в обеспечении
развития человечества. Таким образом, вектор развития общества определяется потребностями населения,
определяющими их интересы. Безусловно, историческое развитие человечества показывает, что до сих пор существуют
общества, в которых превалируют интересы одной части общества над интересами другой части этого же общества.
Пройденный человечеством исторический путь показывает, что большая часть этого пути (бедная часть) боролась за
социальную справедливость и равенство в обществе, а другая часть (богатая часть) боролась за свои права
собственника и интересы власти предержащего. Несмотря на то, что в мире развитые страны близки к строительству
социально-справедливого общества, все еще остаются множество проблем на пути к реализации этой цели. В ходе
исследования, проведенного в статье, стало ясно, что результатом борьбы людей за социальную справедливость стало
получение соответствующих нормальному развитию человека социальных благ. Эта борьба неимущей части населения
за социальную справедливость стала исходной предпосылкой становления современной социальной системы
общества. Несмотря на важность борьбы за социальную справедливость, она должна была вестись с указанием более
конкретизированных требований. Поэтому, на наш взгляд, второй предпосылкой, определившей становление
социальной сферы современного общества, стала борьба за возможность участия всех граждан в выборном процессе в
соответствии с законодательством данной страны. Возможность участия всех граждан в выборном процессе является
определяющим условием развития гражданского общества, развивающегося по принципам демократического
общества. В таком обществе реализовываются программы социального характера. Безусловно, целью этих программ
является развитие социальной сферы, которая представляет собой основное звено в структуре современного общества.
Результаты
Следует отметить, что, проходя долгий исторический путь становления, современная социальная сфера
общества все еще несовершенна и требует своего совершенствования. Например, существенным недостатком развития
социальной сферы российского общества является недостаточное финансирование социальных программ,
действующих в стране [11]. Например, размеры выплачиваемых пенсий лицам пенсионного возраста и размеры
социальных пособий и т.д. довольно малы. Об этом свидетельствует сравнительный анализ развития социальной сферы
в Западно-Европейских странах и в России. Сложившаяся в странах Западной Европы традиция государственной
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финансовой поддержки путем выплаты пенсий лицам нетрудоспособного возраста и пособий, нуждающимся в такой
поддержке со стороны государства, проводится и в российском государстве. Однако в отличие от тех же ЗападноЕвропейских стран, в современной России эта поддержка нуждающейся части населения существенно ниже. В табл. 1
нами приведены данные по выплате пенсий по России и некоторым странам Западной Европы для характеристики
развитости пенсионной системы в этих странах.
Таблица 1
Средние размеры пенсий в России некоторых странах Западной Европы в 2019 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Названия стран
Дания
Швеция
Финляндия
Германия
Франция
Испания
Великобритания
Португалия
Россия

Долл. США
3201,1
1907,0
1406,0
1222,0
1158,0
1051,6
766,8
620,5
220,3

Данные табл. 1 показывают средний размер пенсии в России и в некоторых странах Западной Европы. Как
видим, в Российской Федерации размер средней пенсии в 14,5 раза меньше, чем в Дании и почти в 3 раза меньше, чем
в Португалии. Эти страны нельзя сравнить с Россией по своему экономическому потенциалу и по возможностям
финансового обеспечения социальных программ. В Российской Федерации уже назрела необходимость пересмотра
действующих размеров пенсий всем группам лиц, которым выплачиваются государственные пенсии. Чтобы
находиться в группе развивающихся стран с высоким экономическим и научным потенциалом, а Россия по уровню
развития является таковой, ей нужно поднять уровень пенсионного обеспечения граждан пенсионного возраста.
Социальное обеспечение является одним из необходимых показателей при определении рейтинга страны среди
остальных стран мира. Таким образом, предлагаемый размер средней пенсии для Российской Федерации 760 долл.
США, т.е. необходимо в три раза поднять нынешний уровень средней пенсии по стране. При этом увеличению должны
подвергать те пенсии, которые ниже 25 тыс. р. Тем не менее, на современном этапе развития общества, государственное
регулирование становится обязательным условием для развития социальной сферы, поскольку государственное
финансирование является основным источником содержания социально нуждающихся слоев населения и
формирования социальной инфраструктуры. Отставание в уровне государственной поддержки социальной сферы в
Российской Федерации, наряду с другими причинами, объясняется неэффективностью применяемого механизма
государственной поддержки социальной сферы. Эффективность механизма государственного регулирования
социальной сферы должна определяться системностью решения социальных проблем и комплексностью принимаемых
мер к достижению результатов в этой сфере. Системность решения проблем социальной сферы состоит в том, что она
является, как было сказано выше, основным структурным элементом современного общества, что любое решение в
данной сфере взаимосвязано с решением проблем в других сферах общественной деятельности, в политической и
экономической сферах. Комплексность принимаемых мер при решении проблем в социальной сфере состоит в том, что
их можно решить при достижении всех поставленных задач. Для решения трудностей социальной сферы, кроме
системного подхода и комплексного рассмотрения, необходим механизм государственного регулирования процесса
решения этих вопросов.
Обсуждение
В Российской Федерации нет четко определенной структуры (организации), которая занимается исключительно
вопросами социальной сферы. В РФ решением вопросов этой сферы занимается большое количество министерств и
ведомств, деятельность которых непосредственно связана с социальной сферой, перечислим их.
1. Министерство просвещения Российской Федерации. Данное министерство занимается дошкольным
воспитанием детей, школьным обучением детей в младших классах, в старших классах и подростковом возрасте, а
также среднепрофессиональной подготовкой молодежи. Таким образом, роль данного министерства состоит в
социализации, т.е. становлении личности, усвоении индивидуумом норм поведения и соблюдение установившихся в
обществе социальных ценностей. Все это успешно может реализоваться в процессе обучения и получения знаний в
указанных учреждениях, входящих в систему Министерства просвещения Российской Федерации.
2. Министерство науки и высшего образования. Данное министерство занимается высшей профессиональной
подготовкой лиц уже проходивших начальный этап становления личности, как члена социума. Кроме того, это
министерство занимается предоставлением этим лицам возможности заниматься наукой, что является основным
фактором прогрессивного развития как индивидуума, так и социума в целом.
3. Министерство культуры занимается сохранением культурного наследия социума, духовным, нравственным,
культурным развитием населения и личности в частности.
4. Министерство здравоохранения – это то самое министерство, от эффективности работы которого зависит
состояние здоровья нации. Своевременное предупреждение населения о возможной эпидемии и проведение
соответствующих мероприятий уменьшает риск заболеваемости и повышает эффективность деятельности
медицинских учреждений.
5. Министерства спорта Российской Федерации призвано укрепить здоровье населения путем занятия массовой
физической культурой и спортом, а также видами спорта высоких достижений. Роль этого министерства велика,
поскольку укрепление физического здоровья является залогом успеха человека в жизни.
183

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

6. Министерство транспорта Российской Федерации. Речь идет, безусловно, об общественном транспорте,
который обслуживает население.
7. Федеральное агентство связи Российской Федерации, которое обслуживает, в том числе население, услугами
связи. Нужно отметить, что роль данного агентства велика в условиях цифровизации российской экономики и развития
цифровых технологий обработки и передачи информации.
Кроме перечисленных министерств и ведомств, проблемами развития социальной сферы занимаются
действующие в Российской Федерации государственные внебюджетные социальные фонды: Пенсионный фонд РФ [2],
Фонд социального страхования [4], Фонд обязательного медицинского страхования [3]. Деятельность перечисленных
министерств и ведомств осуществляется в рамках их уставов. Поэтому сказать о том, что существует единый подход к
решению какой-то одной проблемы социальной сферы, находящейся в компетенции ряда министерств, будет неверно.
Министерства решают такие вопросы в рамках функциональных обязанностей, каждый в отдельности. Однако следует
указать на то, что планирование финансовых затрат этих министерств и ведомств на решение социальных проблем в
Российской Федерации осуществляется из федерального бюджета при принятии закона о федеральном бюджете на
следующий год. Таким образом, финансирование социальных расходов осуществляется на уровне федерального
бюджета, а исполнением этих расходов занимаются министерства и ведомства. Данные о суммах расходов министерств
и ведомств на решение социальных проблем, стоящих перед российским обществом, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Финансирование министерств и ведомств РФ, деятельность которых связана с социальной сферой,
за 2020 г. и 2021-2022 плановые гг., млрд р. [1]
Название государственного органа, финансируемого из
федерального бюджета
Финансирование Министерства просвещения
Российской Федерации
Финансирование Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
Финансирование Министерства здравоохранения РФ
Финансирование Министерства культуры
Российской Федерации
Финансирование Министерства спорта
Российской Федерации
Финансирование Министерства транспорта
Российской Федерации
Финансирование Федерального агентства связи
Российской Федерации

2020 г.

2021 г.

2022 г.

174 091 611,0

179 893 456,0

120 498 415,0

574 884 146,0

635 311 053,0

671 241 709,0

503 087 896,0

420 757 845,0

422 745 960,0

135 900 019,0

122 010 034,0

122 852 264,0

76 773 915,0

67 540 928,0

67 259 027,0

173 050 788,0

181 626 469,0

274 213 231,0

17 984 724,0

17 627 801,0

32 502 485,0

Данные табл. 2 показывают, что расходы, связанные с финансированием решения социальных задач
министерствами и ведомствами, планируются в общей сумме расходов этих министерств и ведомств. Это позволяет
нам обозначить проблему возможного недофинансирования решения социальных задач этими организациями.
Например, намеченное снижение доходов Министерства просвещения РФ на 2021 и 2022 гг. может привести к
снижению расходов по ряду статей по сравнению с 2020 г. Проведенное нами исследование показало, что статьи, по
которым будет снижаться финансирование, в основном, социального характера.
Заключение
На основе исследования исторического аспекта становления и развития социальной сферы современного
общества выделены социально-экономические предпосылки. Обозначены две наиболее существенные предпосылки:
борьба человека за социальную справедливость в обществе; второй предпосылкой выделена возможность участия всех
граждан в выборном процессе, которая является определяющим условием развития гражданского общества,
развивающегося по принципам демократического государства. Сравнительный анализ развития социальной сферы в
Западно-Европейских странах и в России показывает, что в Российской Федерации финансовая поддержка
государством нуждающейся части населения существенно ниже. Установлено, что социальное обеспечение является
одним из показателей определения рейтинга страны среди остальных стран мира. На основе проведенного анализа
доказано, что размер средней пенсии для Российской Федерации нужно повысить в три раза. При этом предлагается,
что увеличению должны подвергаться пенсии ниже 25 тыс. р. Установлено, что отставание в уровне государственной
поддержки социальной сферы в РФ объясняется неэффективностью применяемого механизма государственной
финансовой поддержки социальной сферы. Исследование показало, что эффективность механизма государственного
финансового регулирования социальной сферы определяется системностью решения социальных проблем и
комплексностью применения мер к достижению результатов в этой сфере. Планирование финансовых затрат
государственных институтов на решение социальных проблем в Российской Федерации осуществляется из
федерального бюджета при принятии закона о федеральном бюджете на следующий год.
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Цель: подвести первые итоги проведения эксперимента по введению нового специального налогового режима
– Налог на профессиональный доход. Обсуждение: в статье рассматриваются предпосылки появления налога на
профессиональный доход. Государством был разработан закон для самозанятых граждан, который дает право им
работать в рамках правового поля при достаточно лояльном режиме налогообложения. За время эксперимента
высказывались различные предложения по поддержке малого бизнеса и внесению изменений в режим. Результаты:
введение налога на профессиональный доход позволит самозанятым выйти в легальное поле, повысить эффективность
налоговой системы, увеличит собираемость налогов, замотивирует предпринимателей к уплате налогов, сделает более
прозрачным бизнес, что окажет, в целом, положительное влияние на всю финансовую систему страны.
Purpose: to sum up the first results of the experiment on the introduction of a new special tax regime – Tax on
professional income. Discussion: The article discusses the prerequisites for the emergence of a tax on professional income. The
state has developed a law for self-employed citizens, which gives them the right to work within the legal framework with a
fairly loyal tax regime. During the experiment, various proposals were made to support small businesses and amend the regime.
Results: the introduction of a tax on professional income will allow the self-employed to enter the legal field, improve the
efficiency of the tax system, increase tax collection, motivate entrepreneurs to pay taxes, make business more transparent, which
will, in general, have a positive impact on the entire financial system of the country.
Электронный адрес: alina0387@mail.ru
Введение
В докладе, представленном в июне 2019 г. Ассоциацией сертифицированных предпринимателей, Российская
Федерация занимает четвертое место в мире по размерам теневой экономики. Наибольшую долю составляет
деятельность без регистрации индивидуального предпринимательства или юридического лица, а, соответственно, и без
уплаты налогов. Большинство граждан не хотят регистрироваться и легализировать свою деятельность, т.к. считают,
что уровень налогообложения в России слишком высокий и они не готовы платить налоги со своего
дохода [4]. Также многие опасаются, что после регистрации государство может ужесточить законодательство в их
отношении. 27.11.2018 г., после многолетних дискуссий, Президент РФ подписал указ, одобренный Государственной
думой и Советом Федерации – законопроект о введении специального льготного налогового режима для самозанятых
граждан, в качестве эксперимента, с 1 января 2019 г. в четырех субъектах РФ. Новый специальный налоговый режим
называется «Налог на профессиональный доход» и предназначен для физических лиц, которые оказывают услуги или
продают продукцию собственного производства (самостоятельно, без наемных работников). Ограничение по доходу
составляет 2,4 млн р. в год [3,5]. Принципиальным отличием от всех существующих спецрежимов является то, что
закон разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Что, в свою
очередь, исключает уголовную ответственность за незаконное ведение деятельности, а также освобождает от уплаты
страховых взносов. В первую очередь, законопроект затрагивает первую волну самозанятых, которых государство
освободило от уплаты подоходного налога в 2017 г. Двухлетние каникулы тогда были введены для сиделок и нянь,
репетиторов, домработниц, оказывающих услуги физическим лицам. Эта мера не получила широкого распространения.
По данным ФНС, на 1 июля 2019 г. всего в РФ было зарегистрировано 3,9 тыс. таких работников (2,6 тыс. чел. из них
– репетиторы). 1 января 2020 г. срок их освобождения от НДФЛ закончился, и теперь им предлагается начать платить
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налог на профессиональный доход. НПД предполагает платить налог по ставке 4%, если самозанятый работает с
физическими лицами и 6%, если самозанятый работает с юридическими лицами или ИП. В законе предусматривается
вычет в размере 10000 р. с момента регистрации. Налоговая применяет вычет при расчёте налога автоматически.
За счет вычета ставки снижаются до 3% и 4% соответственно. При применении специального налогового режима,
самозанятые налогоплательщики освобождаются от уплаты НДФЛ, НДС и страховых взносов. Доходы от налога на
профессиональный доход, в соответствии со ст. 146 БК РФ, зачисляются в ФОМС и региональные бюджеты. В фонд
медицинского страхования поступает 37%, а остальные 63 % – поступают в региональные бюджеты. С 1 января
2020 г. эксперимент был введен в 19 регионах-донорах и регионах с населением более 1 млн чел., а с 1 июля 2020 г. на
территории всей России [1]. Необходимость введения налога во всех регионах вызвано тем, что поэтапное введение
может привести к перетоку предпринимателей в регионы эксперимента.
Методы
Налог на профессиональный доход создан на принципе удобства. Выражается это в том, что максимально
устранены формальности и упрощен процесс уплаты налога. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно
посещать налоговую инспекцию, достаточно скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог».
Информирование населения о преимуществах нового спецрежима на первых этапах введения стало основной задачей.
При поддержке правительства были разработаны и изданы информационные материалы и видеоролики,
демонстрирующиеся на телевидении и в оперзалах налоговых инспекций и МФЦ. Определить точное количество
незарегистрированных самозанятых в стране практически невозможно. По оценке Минэкономразвития, их около
8–12 млн, а РАНХиГС называет число – около 30 млн (рис. 1). Рейтинговое агентство НКР подсчитало в конце 2019 г.,
что около 13 млн работников невидимы для налоговой. По некоторым оценкам, фактическое количество
незарегистрированных самозанятых превышает 20 млн чел.

Рис. 1. Доля занятых в неформальном секторе экономики, в % от всех занятых [8].
Целью данного исследования является подведение итогов первого года проведения эксперимента по введению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Российской Федерации.
Результаты
По итогам первого года эксперимента участниками такого налогового режима стали 340 тыс. чел. Всего за
2019 г., зарегистрированные самозанятые граждане задекларировали около 44 млрд р. доходов от НПД и заплатили в
бюджет 1,1 млрд р. в качестве налога (рис. 2).
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Рис. 2 Наиболее популярные виды деятельности самозанятых по данным ФНС
С начала 2020 г. в Москве зарегистрировались 81 тыс. самозанятых, их число выросло за год почти в 1,5 раза
– на 42%. В общей сложности, в Москве сейчас более 275 тыс. самозанятых. По данным Минфина, в мае 2020 г.
самозанятых было около 650 000 чел., в июле число зарегистрированных самозанятых превысило 700 тыс. чел.
По оценке ФНС, 50% всех самозанятых получают платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По прогнозам Минфина, к 2024 г. количество зарегистрированных самозанятых граждан увеличится до 2,4 млн [11].
186

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

По данным ФНС, средний возраст самозанятых – 30–40 лет. При этом, возраст 6,5 тыс. самозанятых младше 18 лет.
Молодежь (до 30 лет), чаще всего, работает в ИТ, самозанятые в возрасте 40–50 лет сдают жилье в аренду (рис. 3).
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Рис. 3. Количество зарегистрированных самозанятых
Плюсы налога на профессиональный доход. Сами самозанятые считают новое налогообложение
положительным нововведением. Данный закон можно использовать для упрощения операций с юридическими лицами
и выведения бизнеса в «легальное поле» без дополнительных банковских расходов. Специальное приложение
самостоятельно рассчитает налог и сформирует платёжку, а также электронные чеки для клиентов. Счётом
самозанятого может быть любая банковская карта, при этом налогом облагается только заработок, который указан в
приложении как доход и по которому выписан чек. Одной из проблем введения налога на профессиональный доход
оказалось злоупотребление организаций по переводу работников на режим самозанятых [9,12]. Многие работодатели
стали переводить сотрудников на данный режим для экономии на НДФЛ и страховых взносах. Организации
используют гражданско-правовые договоры вместо трудовых. По закону, если сотрудник продолжает трудовые
отношения с бывшим работодателем, он может считаться самозанятым только после двух лет после официального
увольнения. Федеральная налоговая служба отслеживает все предприятия, которые пытаются взять к себе вместо
штатных работников самозанятых. В течение 2019 г. ФНС не проводила специальные проверки таких предприятий и
не вводила меры ответственности за таких штатных работников. С 2020 г. это ограничение было снято и если
самозанятый оказывает услуги только одной организации, то налоговая служба самостоятельно доначислит НДФЛ и
страховые взносы. Также к минусам относится маленькая пенсия. Если гражданин не имеет основное место работы и
ведет профессиональную деятельность только в качестве самозанятого, то из-за отсутствия страховых взносов
пенсионный стаж приостанавливается. В мобильном приложении нельзя указывать в чеке несколько товарных
позиций, выставлять чеки по заранее созданным шаблонам, а также отражать доходы от иностранных контрагентов.
Преимущества и недостатки налога на профессиональный доход представлены на рис. 4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

• Простая регистрация: на сайте ФНС, в мобильном
приложении, через банк или портал госуслуг
• Отсутствие необходимости регистрировать ИП и
открывать расчетный счет.
• Декларацию подавать не нужно. Учет ведется
автоматически в приложении.
• Низкие налоговые ставки. Других платежей нет.
• Освобождение от уплаты страховых взносов.
• Не надо покупать ККТ. Чек формируется в мобильном
приложении.
• Возможность совмещать с основной работой.
• Предоставляется налоговый вычет в размере 10000 р.
• Ограничение по срокам применения налогового режима
(пока до 2028 г.).
• Ограничение лимита дохода суммой 2,4 млн р.
• Запрет на торговлю подакцизными товарами.
• Невозможность нанимать работников по трудовому
договору.
• Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы.
• Невозможность перекладывания обязанности
контрагента уплачивать НДС на самозанятых граждан.

Рис. 4 Преимущества и недостатки режима НПД
Обсуждение
За время эксперимента высказываются различные предложения по поддержке малого бизнеса и внесению
изменений в режим. Так, Торгово-промышленная палата предлагает снизить ставку налога на самозанятых до 1% и
отменить критерий численности работников. При этом, решение о снижении ставки должно приниматься регионами.
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В целях поддержи малого бизнеса в период пандемии, Государственная Дума приняла законопроект,
предусматривающий материальную помощь самозанятым гражданам, так называемый налоговый капитал, в виде
бонусов. Сумма бонуса составляет один МРОТ, т.е. 12 130 р. Обналичить «налоговый капитал» нельзя, зато им можно
оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по нему. Эта мера будет стоить государству
около 8 млрд р. Так же правительство выделило 1,6 млрд р. для того чтобы вернуть самозанятым все уплаченные налоги
в 2019 г. Категория самозанятых существует давно во всем мире. Российская налоговая система ничего нового не
придумала, а переработала накопленный опыт других стран. Например, чтобы стать самозанятым в Германии, нужно
получить идентификационный номер – IdNr. Это аналог российского ИНН. В нем нужно указать предполагаемый
доход, вид деятельности, диплом, семейное положение и посещает ли заявитель церковь. Самозанятые платят
подоходный налог по прогрессивной шкале: чем больше заработал, тем больше надо заплатить. Плюс к этому,
самозанятый должен обязательно платить 7,7% от дохода как взнос за медстраховку. Она покрывает случаи, связанные
с угрозой жизни. Если гражданин официально состоит в религиозной организации, то платит дополнительно еще
2–3% от дохода. Таким образом, те, кто ходит в церковь, платят от 9,7 до 10,7% от дохода с учетом медстраховки. Кто
не состоит в религиозных организациях – 7,7% только за медстраховку. В обоих случаях, к этому еще прибавляется
подоходный налог от 0 до 45%. Отчет нужно подать до 31 июля (табл. 1).
Таблица 1
Ставки налога на самозянятых в Германии
Доход, евро
до 8 тыс.
от 8 тыс. – до 52,8 тыс.
от 52,8 тыс. – до 250,7 тыс.
от 250,7 тыс.

Налог, %
0
14-42
42
45

В Великобритании самозанятые граждане приравниваются к индивидуальным предпринимателям, они должны
зарегистрироваться в налоговой службе и получить статус самозанятых (табл. 2). При этом, они должны вести учёт
коммерческих расходов и доходов, уплату налогов осуществлять по полугодиям, т.е. дважды в год. Подоходный налог
для самозанятых граждан носит прогрессивный характер и не отличается от налогообложения других категорий
граждан. Кроме подоходного налога, самозанятые в Великобритании должны платить обязательные взносы
социального страхования. Ставки взносов регрессивные и составляют от 12% до 2%.
Таблица 2
Ставки налога на самозянятых в Великобритании
Доход, фунты стерлингов
до 10 600
от 10 600 – до 31 785
от 31 786 до 150 000
более 150 000

Налог, %
0
20
40
45

В США налог на самозанятость относится только к налогам на социальное обеспечение и медицинскую помощь
и не включает какие-либо другие налоги. Чтобы стать самозанятым, нужно также получить идентификационный номер.
Это можно сделать по почте, факсу или через сайт налоговой службы. На сайте нужно заполнить информацию о себе,
банковские реквизиты и указать, где работаете: дома или в офисе. Декларация подается по специальной форме 1040.
Ставка налога на самозанятость в США составляет 15,3%. Ставка состоит из двух частей: 12,4% для социального
обеспечения (страхование по старости, на случай потери кормильца и инвалидности) и 2,9% для Medicare (больничное
страхование) С 1 января по 15 апреля налогоплательщики обязаны подать декларацию за прошедший год [10].
Заключение
Результатом введения нового налогового спецрежима для самозанятых является возможность работать
официально в рамках правового поля. Государству следует рассматривать самозанятых не как источник пополнения
бюджета, а как механизм развития экономики. Если самозанятым обеспечить необходимые условия, то они вырастут
до индивидуального предпринимательства и тем самым обеспечат рост экономики.
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Цель: уточнить систему показателей оценки эффективности страхования вкладов. Обсуждение: актуальность
представленного исследования определяется необходимостью сохранения финансовой стабильности как в отдельных
государствах, так и регионах. Созданные для этого и широко распространенные в последние годы в мире системы
страхования депозитов должны оцениваться с точки зрения их эффективности. Результаты: дополнена периодизация
развития систем страхования вкладов в мировой и отечественной практике с позиции противодействия и преодоления
последствий масштабных экономических и финансовых кризисов; предложена система показателей оценки
эффективности системы страхования вкладов на уровне (iv) в ходе обзоров, проводимых негосударственными
третьими сторонами, позволяющая представлять результативность ССВ со стороны ее участников, а не только со
стороны институтов, реализующих ее на практике – ЦБ РФ и АСВ. Предложенные меры по совершенствованию
российской системы страхования вкладов в основном касаются показателей ее эффективности.
Purpose: to clarify the system of indicators for evaluating the effectiveness of Deposit insurance. Discussion: the
relevance of the presented research is determined by the need to maintain financial stability in individual States and regions.
Deposit insurance systems created for this purpose and widely used in recent years in the world should be evaluated in terms of
their effectiveness. Results: the periodization of the development of Deposit insurance systems in the world and domestic
practice is supplemented from the position of countering and overcoming the consequences of large-scale economic and
financial crises; the system of indicators to evaluate the effectiveness of the Deposit insurance system at the level of (iv) in the
course of reviews conducted by non-state third parties, which allows to represent the performance of CERs on the part of its
participants, not only from the institutions that implement it in practice – the CBR and the DIA. The proposed measures to
improve the Russian Deposit insurance system mainly relate to its performance indicators.
Электронная адрес: licheva_irina@mail.ru
Введение
Процесс формирования и развития систем страхования вкладов за рубежом и российской системы страхования
вкладов инициировался и проходил в рамках масштабных экономических и финансовых кризисов. И зарождение самих
систем страхования, и активность их совершенствования, тесно связаны с преодолением кризисных последствий в
финансовом и реальном секторах экономики. Создание систем страхования вкладов в мировой практике стало
инструментом поддержания устойчивости в банковском секторе, о чем свидетельствуют данные по динамике
распространения этих систем. Актуальность представленного исследования определяется тем, что критически
настроенные ученые по отношению к результатам действия систем страхования вкладов, не хотят признавать реальных
достоинств действующих систем страхования, которые, конечно, не лишены значительного числа недостатков.
Исследование в области развития систем страхования вкладов показало возможным периодизацию в развитии
подобных систем представить в несколько другом аспекте, чем это представлено в работе Уразовой С.А. [3]. В трудах
зарубежных ученых, таких как: Р. Калла, Х. Бики, Ю. Уайта, Хесуса Уэрт де Сото и других, отмечается, в целом,
позитивное влияние систем страхования вкладов на экономику стран, но, в то же время, они предостерегают от
нежелательных последствий ее использования в странах с переходной экономикой. Исследования российских
экономистов А.В Турбанова, М.Б. Искакова, А.И. Ольшанного, А.В. Аникина, Н.И. Кротова, Д.Ю. Лялина и др.
посвящены истории развития российской системы страхования вкладов, основным подходам, моделям и методам
формирования этой системы и фонда обязательного страхования вкладов.
Для оценки действующих систем страхования вкладов (ССВ) на международном и национальном уровне
постепенно стали формироваться критерии их эффективности. После мирового финансового кризиса 2007-2011 гг.
Международная ассоциация страховщиков депозитов МАСД (IADI), представляющая собой форум для страховщиков
депозитов со всего мира, представила в 2014 г. «Основополагающие принципы для эффективных систем страхования
депозитов», поддержанных и применяемых МВФ и Всемирным банком. На основе принципов данного документа
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в национальных системах ССВ были уточнены показатели эффективности подобных систем на нескольких уровнях.
Методы
Методологической основой исследования послужили методы реферирования, группировки, сопоставления и
обобщения, используемые при анализе научной литературы, посвященной развитию теоретического и методического
базиса системы страхования вкладов.
Результаты
Постепенное распространение системы страхования банковских вкладов позволяет исследователям изучать
причины распространения и популярности подобного рода систем и их эффективность в поддержании финансовой
стабильности как в отдельных государствах, так и регионах. Среди причин возникновения системы страхования
депозитов (Deposit Insurance System – DIS) важнейшей можно считать необходимость и возможность противостоять
негативным последствиям мировых финансовых кризисов. На основании проведенного исследования процесса
создания и развития систем страхования депозитов представляется возможным предположить, что зарождение и
интенсивность последующего совершенствования частных и национальных систем страхования вкладов тесно связаны
с периодами масштабных экономических и финансовых кризисов. Первый мировой экономический кризис
1857-1858 гг. зародил саму идею такой возможности. В США в различных штатах появлялись системы страхования
привлеченных банками средств. К 1858 г. такие программы страхования действовали в пяти штатах, где страхованию
подлежали все обязательства банка вместе с депозитами [10]. Практика страхования депозитов в США продолжилась
в начале ХХ века в штатах Оклахома, Канзас, Небраск, Техас. Единая система страхования депозитов в США была
организована уже в период мирового финансового кризиса 1929-1933 гг. Именно стремление преодолеть и
противостоять последствиям неизбежных финансовых кризисов стало мощным стимулом к дальнейшему
совершенствованию и распространению DIS. Обязательность в страховании всех депозитных продуктов добавила
созданная в 1933 г.
Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation), которая
дифференцировала страховую сумму по всем видам депозитных продуктов для физических и юридических лиц.
Создание систем страхования депозитов в Европе также относится к периоду 1929-1933 гг. Преодоление последствий
мирового кризиса привело к формированию региональных систем в 1950-х гг., о чем свидетельствуют исследования
Т. Бэка [11]. Примером может служить начавшийся в 60-х гг. ХХ века в Германии процесс формирования собственных
систем страхования депозитов тремя крупнейшими банковскими группами, завершившийся в 1974 г. Экономический
кризис 1973-1975 гг. продолжил процесс совершенствования системы страхования финансовых активов, но уже в
небанковском секторе США. Создание возможности страхового возмещения для клиентов кредитных союзов
появилось вместе с формированием Национального фонда страхования вкладов кредитных союзов (National Credit
Union Share Insurance Fund (NCUSIF)), работавшего во всех штатах США. В 1974 г. была учреждена частная компания
American Share Insurance, также страховавшая депозиты, привлеченные кредитными союзами. Размер страхового
возмещения в небанковском секторе был таким же, как и в банковском – 250 тыс. долл. США. В 1993 г. появилась
дочерняя компания American Share Insurance – Excess Share Insurance Corporation, которая осуществляет страхование
избыточной доли депозитов (свыше 250 тыс. долл. США, гарантируемых при первичном страховании), привлеченных
кредитными союзами в США. В Великобритании создание Фонда страхования депозитов британских банков было
предусмотрено Банковским актом 1979 г. Действовать фонд начал с 1982 г. С созданием ЕС начался процесс
формирования единой системы страхования депозитов, и соответствующая Директива ЕС о страховании депозитов
была принята в 1994 г. Согласно Директивы Европейского Парламента и Совета № 94/19/ЕС каждое государство,
являющееся членом ЕС должно ввести на своей территории одну или несколько систем гарантирования депозитов.
Данный кризис стал катализатором в процессе увеличения количества систем страхования депозитов в банковском и
небанковском секторе. В 1974 г. страхование депозитов действовало только в 12 странах мира [13], а в 1980 г. они были
образованы в 16 странах [12]. Разработанные в 1986 г. Рекомендации Европейской комиссии по созданию систем
страхования депозитов в странах ЕС [14] заметно ускорили процесс создания компенсационных банковских
механизмов не только в странах Центральной и Восточной Европы, но и в государствах, возникших на постсоветском
пространстве, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и ряде африканских стран.
В российской банковской системе именно в этот период начинается формирование национальной системы
страхования вкладов, совпавшее с распадом СССР. Указанием ЦБ РСФСР от 30.04.1991 «О порядке формирования
фонда обязательных резервов, фонда компенсации коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда
страхования коммерческих банков от банкротств, фонда страхования депозитов в коммерческих банках» был создан
фонд, в который банки до 1993 г. перечисляли взносы. В 1994 г. фонд страхования депозитов прекратил свое
существование и собранные за прошедшие годы сбережения были переданы Центробанку на основе Указа Президента
РФ от 28.03.1993 «О защите сбережений граждан Российской Федерации». Большое разнообразие создаваемых систем
страхования депозитов во всем мире в этот период особенно проявилось по итогам 1993 г. В Бахрейне появилась
исламская система страхования депозитов, которые имели определенные отличительные особенности. Такого рода
исламские системы страхования депозитов вскоре стали появляться и в других странах. Азиатский кризис
1997-2001 гг. в первую очередь коснулся стран Юго-Восточной Азии, был спровоцирован перегревом экономики, а
также государственными и корпоративными долгами. Больше всего от кризиса пострадали Индонезия, Южная Корея
и Таиланд. Он совпал с тяжелой финансовой ситуацией в России в 1998-1999 гг., в результате которой Правительство
РФ объявило дефолт по государственным краткосрочным облигациям. Острая нехватка средств и огромный
государственный долг России обрушили курс рубля в четыре раза по отношению к доллару. Кризис 1998 г.
существенно подкосил российскую экономику. Для ее реанимации было создано агентство по реструктуризации
кредитных организаций (АРКО), которое брало под управление банки с недостаточным капиталом и становилось их
временной администрацией. В 2004 г. агентство было ликвидировано, а его функции переданы Агентству по
страхованию вкладов (АСВ). Сложная финансовая ситуация, сложившаяся на обширной территории, не могла не
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сказаться на процессе поддержания финансовой стабильности в мире и регионах. Для дальнейшего совершенствования
международной практики по страхованию депозитов были обобщены и систематизированы уже действующие в
созданных с этой целью международных структурах, разработавших соответствующие соглашения. К их числу можно
отнести решение стран «Большой семерки» о создании международной исследовательской группы (1999 г.), которая
распространила обобщенный опыт функционирования систем страхования в документе «Руководство по созданию
эффективных систем страхования депозитов». Этот опыт лег в основу создания в мае 2002 г. Международной
ассоциации страховщиков депозитов МАСД (IADI), которая представляет собой форум для страховщиков депозитов
со всего мира. Он разрабатывает и предоставляет учебные и образовательные программы, проводит исследования и
дает рекомендации по вопросам, связанным со страхованием вкладов.
В исполнительном совете учреждены четыре комитета Совета:
– Комитет Совета по аудиту и рискам (ARCC);
– Комитет по основным принципам и исследовательскому совету (CPRC);
– Комитет Совета по связям с членами (MRC);
– Комитет Совета по обучению и технической помощи (TTAC).
Наряду с названными комитетами созданы и региональные комитеты для Африки, Азиатско-Тихоокеанского
региона, Карибского бассейна, Евразии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, а также
в Северной Америке. Региональные комитеты высказывают общие интересы и проблемы, затрагивающие членов этих
регионов. Они также служат отдельными форумами для обмена информацией и идеями. По итогам 1999 г. в мире уже
существовало 68 явных систем страхования депозитов. В 2003 г. система была создана и в Российской Федерации,
подобные системы появились на постсоветском пространстве, в том числе в странах СНГ [2]. В 2003 г. количество
стран с явными системами страхования было зафиксировано в 88 странах [3], что приблизилось к одной трети всех
государств мира. Накануне одного из самых глубоких мировых кризисов третьего тысячелетия в трети государств
существовали более или менее развитые системы страхования депозитов, которые, по мнению большинства экспертов,
позволили сгладить его разрушительные последствия.
Мировой финансовый кризис 2007-2012 гг. не стал исключением в процессе дальнейшего расширения и
совершенствования системы страхования вкладов. Главным уроком этого периода стала важность поддержания
доверия со стороны вкладчиков к национальным финансовым системам и ту ключевую роль, которую в этом играет
страхование депозитов. В некоторых странах в этот период вводилась полная гарантия возмещения по депозитам.
Независимо от вида защиты, финансовые и политические институты признали важность обеспечения доверия
вкладчиков. Кризис значительно расширил мандаты ряда страховщиков депозитов с включением в них инструментов
урегулирования несостоятельности, которые укрепили систему выплат страхового возмещения вкладчикам. По итогам
2013 г. системы страхования вкладов существовали в 113 странах, к середине 2016 г. – в 125 странах [12], а в 2019 г.
число таких стран увеличилось до 143 и потенциально может вырасти еще на 25, так как многие юрисдикции
планируют внедрение явной системы страхования вкладов. Международная ассоциация страховщиков депозитов
(МАСД) в сентябре 2019 г. насчитывала 92 организации по страхованию вкладов, являющихся ее членами. Итогом
проведенной МАСД работы по распространению учебных и образовательных программ, проведению консультаций
стало создание в большинстве стран (75%) администраторов, которыми являются специализированные агентства
(Deposit Insurance Agency – DIA). Как правило, они имеют сильную государственную поддержку, и банки участвуют в
этой системе в обязательном порядке. В таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Гватемала, Ирландия, Оман,
Нидерланды, Парагвай, Руанда, Сан-Марино, Словения, Танзания, системами страхования управляют центральные
банки, а в Бельгии, Чили и на о. Мэн – министерства финансов. В некоторых государствах действует одновременно
несколько систем страхования депозитов, например, в Канаде – 10 (1 федеральная – для банков и 9 региональных – для
кредитных союзов и кредитных кооперативов), в Германии – 9 (для разных типов банков), в Южной Корее – 6 (1 – для
банков, страховых компаний и компаний, действующих на рынке ценных бумаг, 5 – для различных типов
кооперативных финансовых организаций) [6].
Обзор динамики развития систем страхования вкладов в более чем половине государств мира вызывает
необходимость обсуждения нескольких проблем, связанных с их функционированием в различных регионах и странах.
К числу таких, прежде всего, относится проблема эффективности защиты действующих систем от очередного
финансового кризиса, который в очередной раз разразился в 2020 г. В ноябре 2014 г. был распространен документ
МАСД (IADI) «Основополагающие принципы для эффективных систем страхования депозитов», поддерживаемых и
применяемых МВФ и Всемирным банком и сформулировавший 16 принципов, которые в разной степени могут быть
оценены конкретными показателями. В предлагаемой Методологии по каждому Основополагающему принципу
разработаны основные критерии, являющиеся элементами, позволяющими устанавливать полное соблюдение каждого
Основополагающего принципа. Разработанная шкала используется в Методике Базельского комитета для внешних
оценок относительно Основных принципов (банковского надзора). Внешние стороны ставят оценки по пятибалльной
шкале.
Предполагается несколько уровней использования данной методологии:
– (i) в ходе самооценки, выполняемой страховщиком депозитов;
– (ii) в ходе выполняемых МВФ и Всемирным банком оценок качества систем страхования депозитов, например,
в контексте Программы оценки финансового сектора (ПОФС) или проектов технической помощи;
– (iii) в ходе экспертных обзоров, проводимых, например, с участием региональных комитетов МАСД или с
использованием Совета по финансовой стабильности (СФС) по проведению экспертных обзоров;
– (iv) в ходе обзоров, проводимых негосударственными третьими сторонами, такими как консультационные
фирмы.
Ранг «соблюдение» достигается не обязательным выполнением всех показателей каждого Основополагающего
принципа, а большинством и значимостью данных показателей, что позволяет оценщикам использовать собственное
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суждение. С этой целью в 2013 г. МАСД разработала материалы по самооценке (ПТПОС) с целью возможности
сравнения самооценки с результатами независимой экспертизы. Программа технической помощи должна
способствовать объективности независимой экспертизы. Подобное сотрудничество позволяет повысить объективность
оценки и может быть полезным для стран при их подготовке к будущим обзорам по ПОФС. Для дальнейшего
повышения качества международного регулирования МАСД в феврале 2013 г. создала новую структуру – Рабочий
комитет для пересмотра и обновления Основополагающих принципов, а также разработки необходимого комплекса
поправок. Пересмотр основных показателей и критериев их оценки осуществляется в зависимости от целого ряда
факторов, которые дают возможность юрисдикции также включиться в процесс регулирования. Большинство стран,
имеющих систему страхования депозитов, в ходе самооценки опираются на данную методику и орган, организующий
и контролирующий данный процесс, приводит соответствующие данные. В дополнение к указанной методике в
странах разрабатываются различные проекты, позволяющие в большей степени учитывать национальные особенности
систем страхования вкладов, так в 2015 г. АСВ разработало Стратегию развития государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» на период до 2020 г. [9]. Государственная корпорация «Агентства по
страхованию вкладов» (АСВ) на уровне (iii) ежегодно составляет экспертные обзоры с использованием рекомендуемых
МАСД показателей эффективности системы страхования вкладов. Состав выбранных для оценки показателей
приводится в отчетности агентства, однако для большей объективности его работы требуется данная оценка на уровне
(iv) в ходе обзоров, проводимых негосударственными третьими сторонами, такими как консультационные фирмы.
Отдельные вопросы такой оценки были затронуты в коллективном исследовании [1]. Для обзора информации об
эффективности системы страхования вкладов, доступной для основных участников данной системы, представляется
необходимым составить следующую систему показателей, которая в доступной и понятной форме могла бы
характеризовать работу АСВ. В табл. 1 представлены данные показатели.
Таблица 1
Показатели оценки эффективности системы страхования вкладов на уровне (iv)
в ходе обзоров, проводимых негосударственными третьими сторонами
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель

Характеристика

Динамика объемов вкладов физических
лиц, (млрд р.)
Финансовые услуги, подлежащие
страховке в РФ, (шт.)
Размер компенсации по страхованию
вкладов и сроки их выплат, (млрд р.)
Объем средств в фонде обязательного
страхования вкладов, (млрд р.)
Общая сумма доходов от
инвестирования средств ФОСВ,
(млрд р.)

Позволяет участникам системы наглядно убедиться в росте объемов депозитов
физических лиц в период действия ССВ
Свидетельствует о расширении участников ССВ, что показывает ее результативность
и устойчивость
В сравнении с компенсациями и сроками их выплат в ССВ в других странах,
показывает недостатки или достоинства национальной ССВ
Позволяет сравнить объем вкладов всего по банковской системе с той их частью,
которая подлежит выплате при наступлении страхового случая
Позволяет в динамике рассмотреть размер инвестиционного портфеля (активов) ФОСВ
и его структуру: в какие активы вкладываются временно свободные деньги фонда с
точки зрения рискованности
На основе сравнения доходности инвестиционного портфеля ФОСВ можно сделать
вывод о ее уровне, сравнимом с рыночными показателями участников, имеющих
аналогичные инвестиционные ограничения
Свидетельствует об уровне дефицитности по годам системы страхования вкладов и о
наличии в системе банков, осуществляющих рискованные операции
Выплаты ЦБ по годам на возмещение по страховым случаям могут не совпадать с
общим объемом кредитования АСВ, так как ЦБ кредитует и деятельность АСВ по
банкротству. Позитивным считается факт снижения или отсутствия кредитования ЦБ
возмещения по страховым случаям
Позволяет участникам ССВ наглядно представлять группу вкладчиков, к которой они
принадлежат и в динамике этого показателя увидеть, как происходит изменение
структуры вкладов по возрастам
Свидетельствует об уровне финансовой грамотности населения по возрастным
группам и необходимости повышения информированности соответствующей
возрастной группы
Показывает наличие неустойчивых кредитных организаций, подвергающих риску всю
банковскую систему, что позитивно влияет на уровень доверия со стороны вкладчиков

6.

Доходность от инвестированных
средств, (%)

7.

Общий объем кредитования АСВ ЦБ
РФ, (млрд р.)

8.

Общий объем кредитования ЦБ РФ
выплат возмещения по страховым
случаям, (млрд р.)

9.

Структура и объем вкладов физических
лиц по возрастным группам, (млрд р.) %

10.

Доля рискованных вкладчиков по
возрастным группам (%)

11.

Число страховых случаев, (шт.)

12.

Уровень удовлетворения требований
кредиторов кредитных организаций, в
отношении которых завершено
конкурсное производство, (%)

13.

Показатели деятельности АСВ и ЦБ РФ
по предупреждению банкротства
банков, (шт.)

14.

Количество банков с отозванной
лицензией, (шт.)

В динамике данный показатель свидетельствует об изменении доли выплат АСВ из
ФОСВ, в результате наступления страхового случая, от общего объема клиентских
средств в банках. Рост данного показателя является позитивной характеристикой ССВ
Данные показатели: количество проектов АСВ и ЦБ по предупреждению банкротства;
количество завершенных проектов по предупреждению банкротства свидетельствуют
об уровне эффективности работы контрольных органов по предупреждению
банкротства, и чем меньше расхождение между этими показателями, тем более
результативна их деятельность
В динамике данный показатель может свидетельствовать о наличии серьезных проблем
в банковском секторе и двояко влиять на уровень доверия со стороны участников ССВ

Приведенные в табл. 1 показатели эффективности системы страхования вкладов представляются как наиболее
значимые для участников ССВ показатели, по которым можно составить мнение о процессах, происходящих в
банковском секторе экономики и принять решение о доверии или недоверии к банкам для размещения вкладов. Однако
представленные показатели в разной степени характеризуют эффективность ССВ, поэтому необходимо рассмотреть
определяющие показатели. Показатель финансовых услуг, подлежащих страховке в РФ. В большинстве национальных
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страховых систем страховая защита охватывает сберегательные и текущие счета физических лиц. Эта практика
характерна для вновь созданных национальных систем страхования. В странах G20 застрахованы средства и
юридических лиц, таким образом, там застрахованы от 90% до 100% клиентских средств в банках. Федеральный закон
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» претерпел
за 15 лет существенные изменения. В 2019 г. была изменена и формулировка ФЗ – «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации», что свидетельствует о расширении числа участников системы страхования и видов
страхуемых объектов. Если в первоначальной версии ФЗ страховке подлежали только срочные вклады физических лиц,
то в современной версии к застрахованным объектам относятся: денежные средства населения (резидентов и
нерезидентов), размещенных во вкладах и на счетах в банке – срочные вклады и вклады до востребования; валютные
вклады; текущие счета, используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты,
пенсии или стипендии; вклады, удостоверенные именными сберегательными сертификатами (книжками), выданными
до 01.06.2018 г.; счета индивидуальных предпринимателей с 2014 г.; остатки денежных средств физических лиц на
счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимости в
размере 100% суммы, находящейся на таком счете на момент наступления страхового случая (с 1 июля 2018 г.);
денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым
предприятиям, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
(с 1 января 2019 г.). В документе также был расширен список юридических лиц, которые могут претендовать на
компенсацию из фонда АСВ. К их числу были причислены садоводческие некоммерческие товарищества,
огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражностроительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и др.
Многие денежные средства и в настоящее время не подлежат банковской страховке в российском
законодательстве, к ним относят: вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами (книжками) на
предъявителя; вклады в зарубежных филиалах российского банка; средства на счетах индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, если эти счета были открыты для осуществления ими
предпринимательской и профессиональной деятельности; денежные переводы без открытия счета; средства на
обезличенных металлических счетах; размещенные субординированные депозиты; денежные средства, переданные
банку в доверительное управление; брокерские счета и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Последняя
позиция нуждается в комментариях: подобного рода счета подлежат страховке в США корпорацией SIPC, которая
страхует деньги и ценные бумаги на брокерских счетах на сумму до 500 тыс. долл. США, из них денежные средства
– не более 250 тыс. долл. Брокер должен быть членом SIPC. Страховка распространяется не только на граждан и
резидентов США, но и на иностранцев. У европейских брокеров тоже есть страховка, но ее лимит гораздо ниже, чем в
США. Например, в Великобритании FSCS может компенсировать до 50 тыс. фунтов, если инвестиционная компания
перестала работать между 1 января 2010 г. и 31 марта 2019 г., или до 85 тыс. фунтов, если это случилось после 1 апреля
2019 г. В России в июне 2017 г. Госдума приняла только в первом чтении законопроект о страховании ИИС.
Существенным ограничением системы страхования в нашей стране является отсутствие страхования денежных средств
корпоративных клиентов и небанковских организаций. Такая практика распространена в большинстве развитых стран:
США, Канаде, Великобритании, Японии и странах ЕС. В результате этих ограничений удельный вес депозитов,
подлежащих страхованию, в общем объеме всех привлеченных банковской системой пассивов составлял в 2011 г. 47%,
а в США, Франции, Японии, Австралии, Индии в этом же году данный показатель составлял 90-100%. В 2019 г. эта
доля застрахованных депозитов в России выросла до 54% [5].
Размер компенсации по страхованию вкладов и сроки их выплат. В Российской Федерации действует система
обязательного государственного страхования вкладов, которая распространена во многих странах и ее действие
подтверждается как эффективное, так как именно государство должно нести ответственность перед участниками
системы страхования. Размер страхового возмещения устанавливается законодательно и должен обеспечивать выплату
страховых средств в течение 7 рабочих дней. Размер страхового возмещения с 2003 г. был установлен на уровне
400 тыс. р., в конце 2008 г. сумма достигла 700 тыс. р. и в настоящее время размер возмещения по вкладам в одном
банке составляет 1,4 млн р. Выплаты до 10 млн р. сегодня предусмотрены по эскроу-счетам, открытым для расчетов
по сделкам купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве. Обсуждение
размера нынешнего страхового возмещения, утвержденного 29.12.2014 г. и распространяющегося на все категории
застрахованных лиц, ведется и законодательными, и исполнительными органами власти с учетом факторов, принятых
в международной практике. К ним принято относить: доходы населения; капитализацию и концентрацию банковской
системы; уровень развития экономики и банковского сектора; объем средств в фонде страхования вкладов; наличие
механизма получения финансовой поддержки от государства или центрального банка системой страхования вкладов.
Большинство названных факторов для нашей страны являются актуальными и негативно воздействуют на увеличение
размера компенсаций по страхованию вкладов. С целью дальнейшего их обсуждения в июле 2019 г. ЦБ РФ
опубликовал консультационный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках
Российской Федерации», где были сформулированы вопросы по реформированию действующей системы СВ.
В докладе приведены аргументы, не позволяющие в ближайшее время изменить размер страховых выплат. Общий
размер страхового возмещения в Российской Федерации остается на высоком уровне, его объем более чем в 32 раза
превышает средний размер оплаты труда. Экспертные оценки на международном уровне установили оптимальное
значение данного показателя на уровне 20-кратного превышения. Приемлемое значение общего размера страхового
возмещения, когда возможно будет рассматривать увеличение размера компенсаций, планируется достичь
к 2022-2023 гг. В нашей стране законодательно не установлен срок начала выплат, однако АСВ в качестве ориентира
рекомендует срок в 10 рабочих дней. По итогам 2019 г. в большинстве ликвидированных банков выплаты
осуществлялись в среднем на 7 день, но право обращения за возмещением вклада остается у клиента банка до конца
процедуры ликвидации, что составляет в среднем 3-4 года. [6]. Самая оперативная система по выплате компенсаций
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действует в США и Канаде, где в течение одного рабочего дня кредиторы получают свои компенсации, в течение
3 дней выплачивает Бразилия, 5 дней выплачивает Аргентина, 7 дней выплачивают Австралия, Гонконг, Сингапур,
Южная Корея. В Индонезии и Азербайджане выплаты приближаются к 63 рабочим дням.
Объем средств в фонде обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Фонд страхования вкладов формируется за
счет нескольких источников: страховые обязательные взносы коммерческих банков (ФОСВ), доходы от
инвестирования временно свободных средств фонда, государственные средства и средства ЦБ РФ. Плательщиками
страховых взносов являются коммерческие банки, число которых за последнее время значительно сократилось и на
01.01.2019 г. действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, было 400, на 01.01.2020 г.
– 375. Более 350 банков, находились в процессе конкурсного производства (ликвидации). Обязательные страховые
взносы российских банков существенно выросли с 2015 г. по 2019 г., при том, что количество действующих банков в
2019 г. сократилось на 62,4% по сравнению с 2015 г. (табл. 2).
Таблица 2
Размер страховых взносов, выплаченных действующими плательщиками
в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ)
(составлено автором по годовым отчетам АСВ)
Показатель
Страховые обязательные взносы, уплаченные за
расчетный период, млрд р.
Прирост страховых обязательных взносов
в % по отношению к предыдущему периоду
Количество действующих плательщиков

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

75,7

99,6

127,7

158,9

192.2

–

31,6

28,2

24,4

20,9

609

515

468

400

375

Реформирование отечественной банковской системы проводилось в направлении ее оздоровления за счет
ликвидации финансово неустойчивых кредитных организаций. Общая сумма доходов от инвестирования средств
ФОСВ (млрд р.) и уровень доходности этих инвестиций (%). В соответствии с российским законодательством АСВ
может размещать временно свободные средства в различные активы с целью получения инвестиционного дохода.
Размещение средств Фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) осуществляется в соответствии с Положением
об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»,
которое утверждается ежегодным решением Совета директоров Агентства.
В 2019 г., реструктурируя инвестиционный портфель ФОСВ, Агентство производило покупку новых ценных
бумаг взамен погашаемых. Накопление необходимых ликвидных средств ФОСВ происходило в форме депозитов в
Банке России. По итогам 2019 г. объем инвестиционного портфеля (активов) ФОСВ составил 25,2 млрд р., что
в 2,17 раза меньше, чем в 2018 г., но доходность активов выросла в 1,7 раза. При этом 3% активов ФОСВ было
размещено в облигации федерального займа Российской Федерации,в облигации субъектов Российской Федерации
– 3%, в корпоративные облигации – 7%, в депозиты в Банке России – 87% [4]. Анализируя данный источник доходов
государственной корпорации (табл. 3), можно отметить, что в связи с большой нагрузкой Агентства по выплате
обязательств по страховым выплатам, объем инвестиционного портфеля имеет тенденцию к уменьшению. Это вызвано
снижением общего уровня доходности активов, в которые инвестируются денежные средства фонда.
Таблица 3
Показатели доходов АСВ от инвестирования временно свободных средств
(составлено автором по годовым отчетам АСВ)
Показатель
Объем инвестиционного портфеля (активов)
ФОСВ, млрд р.
Общая сумма доходов от инвестирования
средств ФОСВ, млрд р.
Доходность инвестированных средств, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

56,64

15,02

32,1

54,6

25,2

11,14

2,29

2,1

1,8

3,0

13,9

10,5

9,1

6,1

7,6

Общий объем кредитования Агентства страхования вкладов ЦБ РФ (млрд р.). При недостаточности средств в
ГК «Агентство по страхованию вкладов» основными кредиторами являются государство в лице Минфина РФ или ЦБ
России. До 2015 г. главным кредитором было государство, а с 2015 г. значительно выросла роль ЦБ. Было достигнуто
получение договора, действующего с Банком России, о предоставлении Агентству кредита без обеспечения на срок до
5 лет. Банк России существенно увеличил объемы кредитования Агентства (табл. 4). Пик кредитования приходился
на 2017 г. и составил 821 млрд р. по итогам 2019 г. Агентству предоставлено 584 млрд р. при одобренном лимите
в 950 млрд р.
Таблица 4
Объемы кредитной поддержки ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(составлено автором по годовым отчетам АСВ)
Показатель
Общий объем ФОСВ, млрд р.
Общий объем кредитования ЦБ РФ, млрд р.
Общий объем кредитования ЦБ РФ для выплаты
возмещения по страховым случаям, млрд р.
Одобренный лимит кредитования, млрд р.
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2015 г.
37,5
250

2016 г.
660,6
549

2017 г.
483,4
821

2018 г.
224,2
797

2019 г.
300,2
584

75

474

293

–

–

–

600

1030

1030

950
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Объем выплат возмещения по страховым случаям из средств, предоставляемых Банком России, постепенно
снижается. Пик кредитов Банка на эти цели приходился на 2016 г. – 474 млрд р., что составило 86,3% общего объема
кредитования Агентства. Позитивным достижением является факт не привлечения в 2018 и 2019 гг. кредита Банка
России на выплаты возмещения по страховым случаям и это свидетельство роста эффективности ССВ. Уровень
удовлетворения требований кредиторов кредитных организаций, в отношении которых завершено конкурсное
производство (%) является одним из важнейших показателей эффективности ССВ, характеризующий устойчивость
системы страхования вкладов и всей финансовой системы страны. Мировой опыт наиболее развитых систем
страхования вкладов показывает высокий уровень застрахованности клиентских средств в банках. На основе
отчетности Агентства по страхованию вкладов составлена табл. 5.
Таблица 5
Показатель ответственности и выплат кредиторам кредитных организаций
средств по страховым случаям (составлено автором по годовым отчетам АСВ)
Показатель
Объем ответственности АСВ по наступившим за
год страховым случаям, млрд р.
Выплаты кредиторам кредитных
организаций, млрд р.
Число страховых случает, шт.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

435,4

534,5

372,6

175,6

56,7

66

78,9

76,9

87,4

113,7

87

88

41

57

24

Укрепление и повышение эффективности системы страхования отечественной банковской системы
подтверждается постепенным и заметным увеличением уровня удовлетворения требований кредиторов кредитных
организаций, в отношении которых завершено конкурсное производство при постоянном росте объема
ответственности АСВ по наступившим за год страховым случаям. Так, по итогам 2019 г. было установлено 476,3 тыс.
требований по 24 страховым случаям на общую сумму 3225,3 млрд р., а уровень удовлетворения требований
кредиторов кредитных организаций впервые составил 45,3% по сравнению с 41,5% в 2018 г. [4]. Это самый высокий
показатель за последние девять лет, он вырос по сравнению с 2010 г. на 80,4%, но по сравнению с уровнем
международных показателей он более чем в два раза ниже. Главной причиной остается отсутствие в ССВ страхования
юридических лиц.
Доля рискованных вкладчиков по возрастным группам свидетельствует о наличии в ССВ кредиторов, которые
подвергают риску часть своих сбережений, выходящих за размер страховой выплаты в 1,4 млн р. АСВ обзор в
подобном формате подготовило впервые по итогам сентября 2019 г. В нем были проанализированы
90 банков, в реестр обязательств которых включены 1,6 млн вкладчиков – физических лиц. Среди опрошенных были
наиболее крупные банки, которые представили информацию следующим образом (табл. 6) [7]. Данный показатель нет
возможности сравнить по годам по возрастным группам, но имеющиеся данные свидетельствуют о значительном
превышении доли рискованных вкладчиков в более возрастных группах населения.
Таблица 6
Доля рискованных вкладчиков в каждой возрастной группе [7]
Возрастные группы
старше 60 лет
от 50 до 60 лет
от 25 до 50 лет
до 25 лет

Уровень риска, %
5,9
5,4
2,8
1,8

Самый высокий уровень рискованных вкладчиков в группе старше 60 лет, он более чем в 2 раза превышает
уровень возрастной группы от 25 до 50 лет и в 3,3 раза уровень возрастной группы до 25 лет. Высоким уровнем
рискованности обладает и возрастная группа от 50 до 60 лет, она незначительно отличается от первой группы. Данное
обстоятельство усугубляется тем, что в отечественной банковской системе основной объем застрахованных
обязательств банков приходится на долю вкладчиков старше 60 лет (47,8% общего объема вкладов), что
свидетельствует о формировании значительной доли денежных средств в ресурсной базе банков за счет лиц данной
возрастной категории [7]. Общее количество вкладчиков, имеющих превышение лимита страхового возмещения,
составляет 69 тыс. чел.
Обсуждение
Рассмотренные основные показатели эффективности отечественной системы страхования вкладов в целом
имеют положительную динамику и характеризуют постепенное развитие системы поддержания финансовой
стабильности, позволяющей в большей степени обеспечить поступательное экономическое развитие в определяющих
секторах хозяйствования. Однако, далеко не все требования к системе страхования в России удовлетворяют мировым
принципам для эффективных систем страхования, перечислим те, которые обращают на себя особое внимание.
1. Постепенный переход к страхованию вкладов различных категорий юридических лиц. Учитывая высокий
уровень закредитованности Агентства по страхованию вкладов со стороны Банка России, который, по оценкам самого
Агентства, возможно преодолеть только к 2022-2023 гг., необходимо установить очередность в предоставлении
страхования среди юридических лиц. Размер страхового возмещения в 1,4 млн р. не может обеспечить существенной
страховой защиты крупным корпоративным клиентам, следовательно, наиболее реалистичным ходом развития можно
предположить первый вариант Доклада ЦБ РФ для общественных консультаций [5]. Помимо малых предприятий в
периметр страховой защиты включить счета (депозиты) средних предприятий, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных бюджетных учреждений социального характера
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(например, образовательных, медицинских учреждений).
При этом, должна быть пересмотрена сумма страхового возмещения, потому что предприятия будут вынуждены
открывать счета в нескольких банках. В современных условиях российской системы страхования вкладов
предоставление страховой защиты счетов всем юридическим лицам можно рассматривать в отдаленной перспективе,
однако отдельным категориям физических лиц такие гарантии предоставляются – это исполнители государственного
оборонного заказа, открывшие в уполномоченных банках отдельные счета, хозяйственные стратегические общества, а
также государственные корпорации. Страхование средств корпоративных клиентов, обеспеченное в большинстве
развитых стран, представляется еще более отдаленной перспективой, так как не совсем понятно каким образом должна
поменяться система взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов. Эта система взносов должна
одновременно и сохранить текущую финансовую нагрузку на банки, не допустив снижения уровня финансовой
стабильности в банковском секторе, и обеспечить устойчивость фонда к осуществлению выплат всем застрахованным
лицам.
2. Изучение и распространение опыта создания трансграничных систем страхования с участием несколько
стран. Россия является участницей нескольких международных объединений: БРИКС, Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза ЕАЭС, Организации черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭР). На площадках этих международных организаций с участием Российской Федерации было бы
уместным проведение консультаций с руководителями ССВ по вопросам гармонизации основных параметров
национальных систем страхования вкладов, а также процедур финансового оздоровления и банкротства кредитных
организаций. В настоящее время известно о такого рода сотрудничестве в странах-участницах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), но вполне допустим данный опыт и для Организации черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭР). В состав этой организации входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан для
поддержания и дальнейшего развития сотрудничества в бассейне Чёрного моря, совместный банк ОЧЭР занимается
развитием малого бизнеса в регионе.
3. Распространение практики страхования депозитов физических лиц, открытых клиентами в небанковских
кредитных и некредитных финансовых организациях. Расширение практики страхования депозитов в кредитных
кооперативах различных видов, страхование брокерских счетов, открытых в первую очередь в банках. По итогам
2019 г. количество клиентов Московской биржи удвоилось и достигло 3,86 млн чел., а на Санкт-Петербургской бирже
число клиентских счетов увеличилось почти втрое до 3,06 млн [8]. Работа на Санкт-Петербургской бирже позволяет
приобретать иностранные ценные бумаги (в большинстве американские), которые подлежат страховке в определенном
размере. В международной практике в качестве самостоятельного элемента системы финансовой защиты принято
рассматривать системы компенсаций инвесторам (СКИ, Investor Compensation Scheme). Данные системы позволяют
компенсировать убытки игроков фондового рынка, полученных при банкротстве посредников этого рынка, при заранее
оговоренных обстоятельствах и лимитах потерь. СКИ повсеместно распространены в странах с развитой рыночной
экономикой: США, Великобритании, Канаде, Японии, Южной Корее, Китайском Тайбэе. Подобного рода системы
характерны и для стран ЕС, предусмотрено это Директивой 97/9/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского
Союза. Наращивание потенциала отечественного фондового рынка тесно связано с созданием российской системы
компенсации инвесторам посредством расширения функций АСВ.
Заключение
Проведение оценки эффективности национальной ССВ может осуществляться на различных уровнях. Однако,
необходимость проведения на уровне (iv) в ходе обзоров, проводимых негосударственными третьими сторонами,
позволяет представлять результативность ССВ со стороны ее участников, а не только со стороны институтов,
реализующих ее на практике – ЦБ РФ и АСВ. Предложенные меры по совершенствованию российской системы
страхования вкладов в основном касаются показателей ее эффективности.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФАИП И БЮДЖЕТЫ
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FEDERAL FUNDING OF FTIP AND BUDGETS
OF REGIONAL ECONOMIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
Ключевые слова: федеральная инвестиционная программа, социально-экономическая система,
консолидированный бюджет, программно-целевой метод финансирования, государственная программа,
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Цель: обосновать использование изменения потока бюджетных инвестиций на реализацию федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП) в качестве показателя, характеризующего вход в региональную
экономическую систему. Обсуждение: статья посвящена проблеме выбора направлений и методов решения научной
задачи по изучению реакции региональной экономики на изменение параметров федерального финансирования
госпрограмм в условиях программно-целевого метода бюджетного планирования. Результаты: использовать при
анализе реакций региональных экономик на изменение бюджетного финансирования национальных проектов и
госпрограмм (в качестве параметра, характеризующего вход в систему) общую сумму средств, выделенных в рамках
госпрограмм, не имеет смысла, т.к. основной их объем, по сути, представляет собой финансирование текущей
деятельности получателей бюджетных средств и их ведомственных целевых программ, поэтому не может показывать
достоверную корреляцию с изменением экономических характеристик региона. В качестве наиболее подходящего
показателя для целей такого анализа представляется поток бюджетных инвестиций на реализацию федеральной
адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Purpose: to justify the use of changes in the flow of budget investments for the implementation of the Federal targeted
investment program (FTIP) as an indicator that characterizes the entry into the regional economic system. Discussion: the article
examined the problem of choosing directions and methods for solving the scientific problem of studying the reaction of the
regional economy to changes in the parameters of Federal financing of state programs in the conditions of the program-target
method of budget planning. Results: it does not make sense to use the total amount of funds allocated within the framework of
state programs (as a parameter that characterizes entry into the system) when analyzing the reactions of regional economies to
changes in budget financing of national projects and state programs because their main volume, in fact, is financing the current
activities of budget recipients and their departmental target programs, so it cannot show a reliable correlation with changes in
the economic characteristics of the region. The most relevant indicator for this analysis is the flow of budget investments for
the implementation of the Federal targeted investment program (FTIP).
Электронный адрес: astrapol05@gmail.com
Введение
Важность исследования реакции региональных социально-экономических систем на изменение такого
значимого фактора (отражающего характеристики входа в систему), как объем федерального финансирования
госпрограмм и нацпроектов, обусловлен, в первую очередь, переходом национальной бюджетной системы на
программно-целевой метод бюджетного планирования и финансирования [9]. Исследователи в сферах
государственных финансов и инвестиций считают, что такой метод позволяет активно воздействовать на темпы
социально-экономического развития страны, уровень ее экономической безопасности, сосредоточить финансовые
ресурсы на реализации крупномасштабных мероприятий общенационального значения и важных инвестиционных
проектов, повысить эффективность использования бюджетных средств любого уровня [10,13]. Эволюция в
направлении формирования программно-целевого бюджетного финансирования в современной России прошла
несколько этапов. С 2005 г. в РФ началась реализация приоритетных национальных проектов (ПНП). Целью ФНП и
ПНП являлась концентрация бюджетных и административных ресурсов на важнейших направлениях социальноэкономического развития РФ.
В 2010 г. Правительством был утвержден Перечень государственных программ Российской Федерации [8],
который в настоящее время, с учетом изменений и дополнений, включает в себя 46 программ по пяти направлениям:
новое качество жизни; инновационное развитие и модернизация экономики; сбалансированное региональное развитие;
эффективное государство; обеспечение национальной безопасности. Государственной программой является документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики
в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [6].
И, наконец, в 2018 г. Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 были определены национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2024 г. (Указом от 21.07.2020 N 474 цели были скорректированы, а период
планирования продлен до 2030 г.) [4]. В соответствии с национальными целями, Правительством был разработан
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и 12 национальных проектов (НП)
по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и
качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика;
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культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.
Методы
Исследование проведено путем статистического и логического анализа взаимосвязи параметров федерального
финансирования ФАИП и показателей региональных бюджетов на основе данных бюджетной и экономической
статистики за 2015-2019 гг. В ходе исследования были собраны, подвергнуты анализу и сопоставлены сведения о
параметрах финансирования МВД России в рамках госпрограмм по направлению «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», а также сведения о федеральных бюджетных инвестициях в субъекты Юга России
в рамках ФАИП и показателях собственных налоговых и неналоговых доходов региональных консолидированных
бюджетов.
Результаты
Цель
исследования
реакции
региональных
социально-экономических
систем
на
изменение
макроэкономических параметров заключается в разработке системы индикаторов, на основании которых должны
применяться инструменты бюджетно-налогового регулирования для снижения неравномерности социальноэкономического развития регионов. Существующими паспортами государственных программ и национальных
проектов предусмотрены основные их цели и целевые показатели, однако они не предусматривают учет аспекта
развития региональных экономик. В экономической науке эффективность региона, как правило, оценивается с точки
зрения объемов производства, а также позиции региона в экономике страны и его роли в межрегиональном разделении
труда [11]. При этом вопрос о реакции регионов на изменение параметров бюджетного финансирования, а точнее
бюджетного инвестирования изучен недостаточно. В ходе исследования изучен вопрос о целесообразности
использования в качестве параметра на макроуровне общей суммы федерального бюджетного финансирования
госпрограмм и национальных проектов. В качестве наиболее подходящего параметра подобран поток бюджетных
инвестиций на реализацию ФАИП [7], проведены расчеты удельных бюджетных инвестиций на 1000 р.
консолидированных региональных бюджетов субъектов ЮФО [5].
Обсуждение
В целях единства системы государственного стратегического планирования, национальные проекты
интегрированы с государственными программами Российской Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Схемы погружения национальных проектов в государственные программы [14]
Запланированный объем финансового обеспечения на реализацию НП до 2024 г. – около 27,5 трлн р.
– формируется в значительной части (более 13 трлн р.) за счет федеральных средств. Несмотря на то, что в общем
объеме бюджетных расходов доля национальных проектов небольшая, влияние дополнительных бюджетных
поступлений на экономики конкретных регионов может быть весьма существенным. Также важно, что весьма
существенная часть мероприятий в рамках НП относится к полномочиям регионов. Например, в рамках проектов
«Образование», «Здравоохранение» таких большинство (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение национальных проектов и государственных программ РФ [15]
Наименование национального проекта
Здравоохранение
Образование
Жилье и городская среда
Экология
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
Наука
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Государственные программы РФ, в рамках которых реализуются национальные проекты
Кол-во
Наименование
1
Развитие здравоохранения
2
Развитие образования. Развитие науки и технологий
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
1
граждан РФ
Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных
3
ресурсов. Развитие лесного хозяйства.
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Развитие
2
транспортной системы.
1

Развитие науки и технологий.
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Окончание табл. 1
Наименование национального проекта
Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы
Производительность труда
и поддержка занятости
Цифровая экономика

Государственные программы РФ, в рамках которых реализуются национальные проекты
Кол-во
Наименование
1
2
2

Демография

3

Культура

2

Международная кооперация и экспорт

4

Экономическое развитие и инновационная экономика.
Содействие занятости населения. Экономическое развитие и инновационная
экономика.
Информационное общество. Экономическое развитие и инновационная экономика.
Развитие физической культуры и спорта. Развитие образования. Социальная
поддержка граждан.
Развитие культуры и туризма. Реализация государственной национальной политики.
Развитие авиационной промышленности. Развитие внешнеэкономической
деятельности. Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности.
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия.

При постановке научной задачи для анализа реакции региональной экономики на изменение параметров
федерального финансирования госпрограмм в условиях программно-целевого метода бюджетного финансирования
необходимо учитывать одну важную особенность – через государственные программы финансируется более 70%
федерального бюджета [12]. Иначе говоря, основную долю в финансировании государственных программ
представляют собой бюджетные средства, предназначенные на текущие процессы деятельности субъектов бюджетного
финансирования и реализацию ведомственных целевых программ. Разберем это на конкретном примере. В бюджете
России на 2020 г. на финансирование госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» выделено 717 860 693,9 тыс. р., из которых 644 091 210,9 тыс. р. направляется на обеспечение
деятельности органов внутренних дел (ОВД) при общем объеме бюджетного финансирования ОВД по направлению
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 652 439 693,9 тыс. р. [2]. Бюджетные средства
полностью распределены в рамках трех госпрограмм и одного включенного в их структуру национального
проекта (табл. 2).
Таблица 2
Структура финансирования ОВД по направлению
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объем,
млн р.

Всего финансирование органов внутренних дел, в т.ч.

652 439,7

ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
Подпрограмма обеспечение реализации ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности», в т.ч.:
– тыловое обеспечение;
– обеспечение проведения экспертных исследований ДНК подразделениями ОВД.
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере внутренних дел» в т.ч.:
– предварительное следствие;
– оперативно-служебная деятельность ОВД РФ;
– управление ОВД РФ и организация деятельности системы МВД – реализация ГП «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ГП «Информационное общество»

644 091,2

Подпрограмма «Информационное государство»

78 229,4
777,1
777,1
777,1

555 084,7

10 000,0
10 000,0
10 000,0
8 318,9
8 318,9

ГП «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

29,5

В
т.ч.

В
т.ч.

В т.ч.

Структура финансирования МВД по направлению «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 2020 г.

29,5

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 гг.»

Как видно из табл. 2, доля бюджетных расходов на финансирование текущих процессов деятельности МВД,
выделенных в 2020 г. в рамках госпрограмм по направлению «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность», составила около 98,7%. Анализ структуры финансирования МВД (общий объем на 2020 г. составил
1 006 452 780 тыс. р. [2]) по остальным направлениям – «Общегосударственные вопросы», «Миграционная политика»,
«Образование» и пр. – показывает аналогичные результаты. Вывод из вышеизложенного – использовать при анализе
реакций региональных экономик на изменение бюджетного финансирования национальных проектов и госпрограмм
(в качестве макропараметра, характеризующего вход в систему) общую сумму средств, выделенных в рамках
госпрограмм, не имеет смысла, т.к. основной их объем, по сути, представляет собой финансирование текущей
деятельности получателей бюджетных средств и их ведомственных целевых программ, поэтому не может показывать
достоверную корреляцию с изменением экономических характеристик региона.
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Одним из более подходящих показателей для анализа входа в региональную экономическую систему
представляется изменение потока бюджетных инвестиций на реализацию федеральной адресной инвестиционной
программы (ФАИП) [16]. ФАИП является одной из форм прямого участия государства в инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, и представляет собой документ, устанавливающий
распределение предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главным распорядителям средств федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества:
– по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, или техническое перевооружение которых планируется осуществить полностью или частично за счет
средств федерального бюджета;
– по объектам недвижимого имущества, оплату приобретения которых планируется осуществить полностью
или частично за счет средств федерального бюджета, в том числе приобретаемым федеральными органами
исполнительной власти и (или) их территориальными органами для обеспечения федеральных нужд, включая жилье,
приобретение которого осуществляется во исполнение законодательных актов Российской Федерации;
– по мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), которые могут включать в различном сочетании
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение объектов
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.
Общий объем федеральных средств, предусмотренный на ФАИП за 2020-2022 гг. составляет 2581,5 млрд р.
Динамика выделения средств на объекты ФАИП Южного федерального округа весьма впечатляющая. За 2015-2019 гг.
освоено около 655 млрд р. (рис. 2). Абсолютные значения финансирования регионов ЮФО за исследуемый период
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Федеральное финансирование ФАИП регионов ЮФО
Годовые значения федерального финансирования ФАИП, млн р.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
549,3
582,4
1 992,5
4 089,1
3 858
1 692,0
624,1
1 002,8
2 666,5
2 326,2
61 780,8
88 228,6
98 354,4
63 541,3
23 691,7
241,4
234,3
103,6
576,3
245,7
8 198,1
6 628,3
12 812,4
3 683,2
7 406,3
8 390,8
9 185,9
13 010,9
3 863,7
2 723,2
9 819,2
29 979,3
18 079,0
73 495,3
75 019,6
47,6
738,7
2 684,6
4 027,4
8 802,7

Регионы
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь

Основной объем федерального финансирования ЮФО за 2015-2019 гг. (рис. 2) приходится на Краснодарский
край и республику Крым. В эти регионы в общей сложности выделено 542 млрд р. или 82,7% от общего бюджета
ФАИП. Минимальный же объем – 1,4 млрд р. или 0,2% – приходится на Астраханскую область (рис. 3).
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край
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Волгоградская
область

37,1

Ростовская
область

16,3
Республика
Крым

г. Севастополь

Рис. 2. Федеральное финансирование ФАИП регионов ЮФО за 2015-2019 гг., млрд р.
По понятным причинам абсолютные цифры не могут являться подходящей основой для сопоставлений.
Масловой Д.В. [12], например, для таких целей используется показатель, учитывающий соотношение бюджетных
инвестиций и ВРП, а также показатель удельных бюджетных инвестиций на душу населения.
Однако, принимая во внимание, что бюджетные инвестиции, по сути, являются одним из инструментов
бюджетно-налоговой политики, более уместным представляется в качестве базы для расчета относительного
показателя использовать размер консолидированного регионального бюджета [1]. Удельные бюджетные инвестиции,
приходящиеся на 1000 р. консолидированного бюджета региона, позволяют оценить в какой части федеральный
бюджет берет на себя затраты по созданию и реконструкции объектов инфраструктуры конкретного региона [3].
200

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)
Республика Адыгея
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Рис. 3. Распределение федерального финансирования ФАИП
между субъектами ЮФО за 2015-2019 гг.
Показатели консолидированных бюджетов регионов ЮФО (налоговые и неналоговые доходы) представлены
в табл. 4.
Таблица 4
Консолидированные бюджеты субъектов ЮФО
Регионы

2015 г.
495 678,9
9 891,8
5 145,1
199 932,0
31 300,9
77 654,4
132 137,9
31 412,0
8 203,7

ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь

Консолидированный бюджет, млн р.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
543 889,6
619 759,1
679 186,0
11 080,3
12 294,6
13 499,4
6 286,7
6 994,0
8 283,1
220 420,4
252 577,3
275 594,9
28 701,3
36 851,8
42 847,4
82 664,8
82 276,8
91 754,5
148 498,2
156 630,3
178 427,8
36 175,3
59 680,5
54 848,2
10 062,4
12 453,6
13 930,9

2019 г.
742 767,9
15 153,7
8 335,6
318 097,9
47 206,8
93 776,5
180 490,8
62 831,6
16 874,8

Проведенное таким образом сопоставление показывает, что за 2019 г. на 1000 р. общего совокупного
консолидированного бюджета субъектов ЮФО в среднем приходилось 167 р. федерального финансирования,
выделенного на реализацию ФАИП (рис. 4).
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Рис. 4. Федеральное финансирование ФАИП регионов ЮФО за 2015-2019 гг.
в сопоставлении с консолидированным бюджетом, млрд р.
Таблица 5
Федеральное финансирование ФАИП на 1000 р. консолидированного бюджета, р.
Регионы
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь

Федеральное финансирование ФАИП на 1000 р. консолидированного бюджета, р.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
183
250
239
230
167
56
53
162
303
255
329
99
143
322
279
309
40
389
231
74
8
8
3
13
5
106
8
156
4
79
64
62
83
22
15
313
829
303
1340
1194
6
73
216
289
522
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Детализация показателя по конкретным регионам показывает его существенную неоднородность (рис. 4,
табл. 5). Так, если Крым на строительство объектов инфраструктуры, входящих в ФАИП, в среднем получал 842,8 р.
на каждую 1000 р. консолидированного бюджета, то Ростовская область лишь 46,6 р., а Астраханская – только 7,5 р.
Для Крыма и Севастополя такое неравенство можно объяснить необходимостью осуществления крупных федеральных
расходов на модернизацию существующей инфраструктуры до среднероссийского уровня. Так, из 75 млрд р.
бюджетных инвестиций ФАИП, выделенных на объекты Крыма – 51,3 млрд р. (68,4%) относятся к разделу «Дорожное
хозяйство», из которых 48,5 млрд р. были предназначены на строительство и реконструкцию автомобильной дороги
Керчь – Севастополь.
Заключение
Продемонстрированное соотношение консолидированных бюджетов регионов и федерального финансирования
ФАИП показывает, что бюджетные инвестиции, осуществляемые через ФАИП, являются весьма значимым
инструментом федеральной бюджетно-налоговой политики по стимулированию регионального развития путем прямой
федеральной поддержки региональных инфраструктурных проектов и важным показателем, характеризующим входы
в региональные социально-экономические системы.
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FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Ключевые слова: финансовая система, индикаторы финансовой системы, информационные технологии,
мобильность финансового капитала, рыночная конъюнктура, скоринговые модели, цифровая трансформация,
расширение финансового рынка.
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conditions, scoring models, digital transformation, financial market expansion.
Цель: рассмотреть финансовую систему Российской Федерации в новом контуре оптимизационного
конфигурирования. Обсуждение: в данной статье рассматриваются возможности российского финансового рынка и его
приоритеты, а именно: доминирование банковской системы над некредитными финансовыми организациями,
зависимость экономических агентов от инвестирования в собственные средства, гегемония бюджета и межфирменных
каналов перераспределения финансовых ресурсов. Визуализируется схема функционирования финансовой системы
Российской Федерации, а также ее индикаторы. Рассмотрено влияние финансового рынка на дисбаланс рыночной
конъюнктуры. Результаты: приоритетным направлением развития финансовой системы РФ является развитие
финансового макрорынка. Эффективное функционирование финансового сектора позволяет не только ускорить темпы
экономического роста в стране, но и повысить качество жизни. Также, использование цифровых технологий для
предоставления финансовых услуг стимулирует инновации в отечественном финансовом секторе. Цифровая
трансформация – двигатель развития финансового рынка.
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Purpose: to consider the financial system of the Russian Federation in a new circuit of optimization configuration.
Discussion: this article examines the possibilities of the Russian financial market and its priorities, namely: the dominance of
the banking system over non-credit financial organizations, the dependence of economic agents on investing in their own funds,
the hegemony of the budget and inter-firm channels for the redistribution of financial resources. The scheme of functioning of
the financial system of the Russian Federation, as well as its indicators, is visualized. The influence of the financial market on
the imbalance of market conditions is considered. Results: the priority direction of the Russian financial system development is
the development of the financial macro-market. Effective functioning of the financial sector allows not only to accelerate the
pace of economic growth in the country, but also to improve the quality of life. Also, the use of digital technologies to provide
financial services encourages innovation in the domestic financial sector. Digital transformation is the engine of financial market
development.
Электронный адрес: pshmahova.m@mail.ru, Abrosimova@yandex.ru
Введение
На темпы и устойчивость социально-экономического развития страны в значительной степени влияет состояние
современных национальных финансовых систем. Финансовая система РФ выполняет широкий спектр функций,
взаимодействуя с внутренними блоками макроэкономической системы [4]. Российская экономика зиждется на
концентрированной собственности, стабильном государственном участии, олигополистической структуре
воспроизводственного. В контуре оптимизационного конфигурирования она, безусловно, нуждается, т.к.
ориентирована на экспорт сырья, объективно подвержена высоким флуктуациям рыночных цен, объемов ресурсов и
структур мирового рынка и его спроса. Вместе с тем отечественная экономика прямолинейно зависит от динамики
систем мировых финансов и экономики [5]. В контексте заявленного индикаторы финансовой системы РФ представим
на рис. 1.
Высокая фискальная
нагрузка

Расширенная роль
финансового регулирования

Высокий уровень
волатильности

Финансовая система РФ

Сильная зависимость от роли доступа
к мировым рынкам капитала и
получения внешних инвестиций

Низкая финансовая
глубина

Лидирование денежных потоков и
финансовых институтов,
специализирующихся на производстве сырья

Рис. 1. Индикаторы финансовой системы РФ
Методы
Финансовая система России обретает новый контур и нуждается в оптимизации: развиваются информационные
технологии и электронные коммуникации за счет формирования глобальных компьютерных сетей и электронного
рынка [3]. Данное обстоятельство способствует взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействии,
взаимообусловленности финансовых систем и повышению мобильности финансового капитала, сопровождающимся
повышением эффективности финансовых операций и снижением их издержек.
Результаты
Представляется целесообразным отметить, что использование цифровых технологий для предоставления
финансовых услуг стимулирует инновации в отечественном финансовом секторе. Цифровая трансформация выступает
двигателем развития финансового рынка [9]. Доступность финансовых услуг растет по экспоненте в связи с появлением
технологий их предоставления и диверсификации их линейки [12]. Однако внедрение цифровых технологий в
отечественную финансовую систему формирует потенциальные риски для участников рынка и его стабильности.
Управление финансовым рынком уже настоятельно требует инновационных методов [7]. Оптимизационное
конфигурирование этой сферы обусловливает соблюдение баланса между защитой прав потребителей, их
персональных данных и эффективностью отечественного финансового рынка [11]. Рассмотрим его некоторые
возможности, возникающие в связи с целесообразностью оптимизационного конфигурирования (табл. 1).
Таблица 1
Возможности российского финансового рынка, обусловленные цифровой трансформацией
Вид возможности
Удаленная идентификация

Киберугрозы

Искусственный интеллект
и машинное обучение

Содержание
Должна решить проблему физической доступности финансовых услуг и их кардинального
преобразования, основывающихся на физическом присутствии бизнес-модели участников
финансового сектора. При этом важно обеспечить эффективную защиту предоставляемой
клиентам персональной информации.
Представляет опасность не только для отдельных потребителей , но и для всей системы в
целом, т.к. непредвиденный сбой может вызвать масштабные последствия (ценовые шоки,
риски непрерывности функционирования, синхронное поведение алгоритмов), создавая
угрозу финансовой стабильности, в том числе на глобальном уровне.
Использование искусственного интеллекта и машинного обучения связано с проблемами
интерпретации и проверки данных математических моделей участников рынка, которые
могут приводить к ошибочным решениям и повышению рисков для финансовой
стабильности.
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Окончание табл. 1
Вид возможности

Технологии «больших данных»

Прочие

Содержание
Использование технологий «больших данных» способствует привлечению и удержанию
клиентов – потребителей финансовых услуг, формированию конкурентной среды,
противодействию мошенничеству в финансовой сфере. одновременно сопряжено с рядом
рисков: риски потери управления, контроля над данными их несанкционированного
использования, ограничение конкуренции в части доступа к персональным данным,
неоптимальности сбора и хранения данных, ошибок в интерпретации данных
специалистами и пользователями.
Медленные процедуры изменения регуляторной среды по сравнению с быстрыми
процессорами внедрения финансовых инноваций, размывание традиционная границ
финансового рынка, усиление фрагментации и сложности устройства финансового
сектора создают вызовы традиционной системе регулирования.

Визуализируем схему функционирования финансовой системы РФ (рис. 2).
Финансовые отношения

Отношения России с другими
государственными и финансовыми
системами

Иностранные государства,
Министерство финансов РФ,
Центральный банк РФ

Отношения государственных
институтов с экономическими
субъектами, связанными с финансовой
системой

Министерство финансов РФ,
Центральный банк РФ и
коммерческие банки

Региональный уровень

Отношения региональных органов
власти с экономическими субъектами

Региональные органы власти,
нефинансовые корпорации

Отраслевой уровень

Отношения Министерств и ведомств с
предприятиями по формированию
финансовых ресурсов

Министерства и ведомства

Макроуровень

Отношение экономических субъектов,
связанных с формированием
финансовых ресурсов

Регулирующие и контролирующие
органы

Глобальный уровень

Национальный уровень

Финансовая система

Рис. 2. Схема функционирования финансовой системы РФ
В контексте упомянутого круга проблем отметим, что для российского финансового рынка приоритетами
выступают: доминирование банковской системы над некредитными финансовыми организациями, зависимость
экономических агентов от инвестирования в собственные средства, гегемония бюджета и межфирменных каналов в
перераспределении финансовых ресурсов. Рестриктивными факторами для сбережений домохозяйств в этой связи все
ещё остаются неэффективность рынка капитала, дефицит страховых компаний, пенсионных фондов, а также
зарубежных инвестиций из-за финансово-экономических санкций, введенных странами Запада против России [6].
Оптимизационное конфигурирование должно быть ориентировано на высокий уровень концентрации в банковском
секторе. Так, напомним, что Сбербанку, Банку ВТБ, Альфа-Банку, Газпромбанку, Россельхозбанку принадлежат 60%
активов в банковском секторе. В контексте заявленного круга проблем рассмотрим некоторые аспекты влияния
финансового рынка РФ на дисбаланс рыночной конъюнктуры (табл. 2) [10].
Таблица 2
Влияние финансового рынка на дисбаланс рыночной конъюнктуры
Дисбаланс

Расширение финансового рынка

Финансовые кризисы
Финансовая интеграция
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Характеристика
На определенном уровне расширение финансового рынка сопряжено с усилением
дисбаланса рыночной среды из-за: коррупции, регрессивных налогов, распределения
ресурсов между поколениями. Финансовые инструменты, влияние лоббистов и
вознаграждение в банковской отрасли могут привести к созданию системы, которая
преследует собственные интересы отнюдь не меньше, чем служит интересам других.
Дисбаланс рыночной конъюнктуры возрастает накануне финансового кризиса, что
свидетельствует о тесной связи между этой ситуацией и финансовой стабильностью.
Финансовая интеграция означает, что все больше рыночных субъектов имеют доступ к
финансовым услугам.
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Обсуждение
Итак, приоритетным направлением финансовой системы РФ выступает развитие финансового макрорынка.
Эффективное функционирование финансовой сферы позволяет не только ускорить темпы экономического роста в
стране, но и повысить качество жизни [2]. Развитый финансовый рынок гарантирует четкую работоспособность
механизма денежно-кредитной политики и определяет эффективность мер Банка России по достижению целевых
экономических показателей. 8 апреля 2019 г. Банк России опубликовал «дорожную карту», в которой выделил
основные направления развития финансового рынка России на 2019-2021 гг. (рис. 3).

Рис. 3. «Дорожная карта» развития финансового рынка России
на 2019-2021 гг. [8]
Согласно рис. 3, в стране развивается система быстрых платежей, удаленная идентификация на основе
биометрии, внедряется «Маркетплейс», цифровой профиль, расширяются права бюро кредитных историй на
получение, обработку и передачу персональных данных, а также использование альтернативных скоринговых моделей,
включая поведенческий скоринг на основе данных социальных сетей и иных легальных источников.
Заключение
В связи со сложившейся эмидемиологической обстановкой в 2020 г. зафиксировано повышение показателей
экономической неопределенности, резко упали цены на фондовых рынках крупнейших экономических систем и,
вследствие этого, произошло увеличение числа кредитов. Данное обстоятельство привело к активизации процессов
цифровизации и укреплению информационной безопасности России. Внедрение современных информационных
технологий делает финансовый сервис оффшорным, что помогает сохранить жесткую конкуренцию в финансовой
сфере и повышает степень доступности финансовых и банковских услуг для населения и бизнеса [1]. Цифровые
технологии должны быть в рамках оптимизационного конфигурирования более доступны потребителям финансовых
услуг как с точки зрения стоимости, так и простоты использования, а также отвечать принципу безопасности.
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Цель: рассмотреть стратегический контур защиты финансовых ресурсов и финансовых рынков РФ в
современных социально-экономических условиях. Обсуждение: в статье исследованы уровни защиты финансовых
ресурсов и рынков государства. Интерпретирована главная цель защиты финансовых ресурсов как поиск баланса
между снижением рисков, обеспечением приемлемых темпов экономического роста и издержек на соблюдение
требований регулятора; доказана необходимость развития потенциала финансовых рынков посредством реализации
широкомасштабных инфраструктурных и инновационных проектов. Результаты: сегодня именно технологии создают
проблемы в сфере финансового регулирования, они же предлагают их решения, упрощая регуляторный мониторинг.
Новые банки развития ориентированы на снижение негативных последствий от санкционного и коронавирусного
режима в будущем, однако в настоящее время часто затрудняют осуществление эффективного регулирования
финансовой системы.
Purpose: to consider the strategic outline of the protection of financial resources and financial markets of the Russian
Federation in modern socio-economic conditions. Discussion: the article examines the levels of protection of financial resources
and state markets. The main goal of protecting financial resources was interpreted as finding a balance between reducing risks,
ensuring acceptable rates of economic growth and the costs of complying with the requirements of the regulator; the need to
develop the potential of financial markets through the implementation of large-scale infrastructure and innovation projects has
been proved. Results: Today it is technologies that create problems in the field of financial regulation, they also offer their
solutions, simplifying regulatory monitoring. New development banks are focused on reducing the negative consequences of
the sanctions and coronavirus regimes in the future, but now they often make it difficult to effectively regulate the financial
system.
Электронный адрес: pshmahova.m@mail.ru, sleptsova.kat@yandex.ru
Введение
Проблема защиты финансовых ресурсов в настоящее время особенно остро обсуждается учеными. Несмотря на
большое количество публикаций, не выработан единый подход к интерпретации сути, методики оценки защиты
финансовых ресурсов и инструментария ее обеспечения. Следует также отметить, что сегодня и на федеральном, и на
региональном уровнях все ещё не существует комплексной системы оценки эффективности финансовых рынков и
ресурсов. Обеспечение защиты финансовых ресурсов – важнейшая функция государства, приоритет государственной
политики, гарантия независимости, конкурентоспособности, устойчивости экономики к внешним и внутренним
угрозам, что особенно актуально в условиях усиления социально-экономических вызовов. Защита финансовых рынков
и ресурсов государства по сути предопределяет устойчивое экономическое развитие на макроуровне [2,9]. Учитывая
нестабильную экономическую ситуацию и влияние кризисных процессов, необходимо оперативнее адаптироваться к
новым экономическим ограничениям, определяя стратегический контур хозяйственного развития. Защита финансовых
рынков и ресурсов государства выступает важным условием проведения независимой финансово-экономической
политики в соответствии с национальными интересами страны. Защиту финансовых рынков и ресурсов мы
интерпретируем как важнейший элемент экономической безопасности страны. Целью защиты финансовых рынков и
ресурсов остается решение проблемы поиска оптимальной траектории поведения экономической системы на основе
устранения дисбаланса в функционировании рыночного пространства на этапе пролонгированного дефицита
финансовых и экономических ресурсов.
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Методы
В условиях социально-экономических вызовов, особую актуальность приобретают вопросы финансового
обеспечения устойчивого развития экономических систем. Актуальность постановки проблемы создает базу для
разработки научно обоснованного подхода к повышению уровня защиты финансовых ресурсов и финансовых рынков
Российской Федерации [5,8]. Защита финансовых ресурсов и рынков обусловливается способностью органов
государственных структур решать следующие задачи (рис. 1).

Рис. 1. Задачи государства в сфере защиты финансовых рынков и ресурсов
на этапе усиления социально-экономических вызовов
Финансовый потенциал территории и его составляющие визуализируем в виде взаимосвязи 10 блоков (рис. 2).

Рис. 2. Схема финансового потенциала территории
По нашему мнению, уровни защиты финансов, ресурсов и рынков определяет финансовая независимость
государства, которая формируется посредством целенаправленных действий по созданию условий для обеспечения
долгосрочного запаса финансовой прочности национального воспроизводственного комплекса. В связи с пандемией
коронавируса и связанного с ней кризиса актуализируется внимание к внешним финансовым источникам [10]:
транснациональным корпорациям, частным иностранным инвестициям и т.д. Нам представляется, что эффективность
защиты финансовых рынков и ресурсов определяется спецификой и характером проводимой финансовой политики как
внутри государства, так и за его пределами. На защиту финансовых рынков и ресурсов влияют политическая ситуация
в стране, технологии и процедуры осуществления финансовых потоков между странами, регионами, отраслями,
инфляционные ожидания населения, политика занятости, политика доходов, развитость финансовых рынков и
сложившегося инструментария и т.д.
Результаты
На наш взгляд, система защиты финансовых рынков и ресурсов базируется на ряде принципах (таблица).
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Таблица
Принципы финансовой защиты
Принцип
Принцип законности
Принцип управляемости
Принцип наказуемости
Принцип закрытости

Содержание
Приоритетность и обоснованность поставленных задач
Каждый элемент, несмотря на свою независимость, должен соответствовать определенному уровню
иерархии, в комплексе решать задачи обеспечения финансовой безопасности, исполнение которых
подлежит безусловному и непрерывному контролю
Любые умышленные нарушения, ведущие к угрозе безопасного и устойчивого развития, не
остаются безнаказанными
Обеспечивает закрытость и ограниченность распространения информации с учетом требований
государственной тайны в области финансовой безопасности

Принцип преемственности и
последовательности

Формирование системы осуществляется последовательно с учетом приоритетности задач, а также
существующих потенциальных и реальных угроз

Принцип динамичности

Должны учитываться постоянные изменения качественных и количественных характеристик,
особенности экономического цикла фаз

Принцип альтернативности

Необходим при принятии управленческих решений, направленных на достижение желаемого
результирующего показателя

Традиционно финансовые рынки характеризуются высоким условием связанности и между секторами, и между
странами [1,4,7]. Экономическая интеграция приводит к шокам и финансовым кризисам, а регуляторы не всегда
предотвращают надвигающийся кризис, вместе с тем мобильность капитала обусловливает высокую волатильность
валютного курса. В начале 2020 г. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, что привело к спаду экономики. Сегодня,
в конце 2020 г., глобальный экономический кризис затронул все страны и все сферы экономической деятельности.
В период первой волны коронакризиса российская экономика продемонстрировала большую устойчивость не только
по сравнению с развитыми странами, но и среди партнеров по группе стран БРИКС. Несмотря на резкое снижение
мировых цен на углеродное топливо как основную статью российского экспорта, России удалось сохранить более
устойчивые позиции, чем странам Большой семерки.
Так, по итогам 2020 г. в России прогнозируется самый низкий показатель дефицита бюджета (-4,8%) при
относительно низком уровне безработных (4,9%). Российская Федерация финансово защищена от формирования
финансовых пузырей, поскольку (в отличие от США) ориентирована на развитие реального, а не финансового сектора
экономики. Вместе с тем, и сегодня ощущается дефицит встроенных стабилизаторов для обеспечения защиты от
неблагоприятной конъюнкты мирового финансового рынка [6]. Отсутствие резервной валюты, выпуск которой
позволяет странам-эмитентам противостоять внешним шокам, затрудняет функционирование финансовых рынков
в РФ. По итогам первой половины 2020 г. внешние финансовые активы РФ превышают внешние финансовые
обязательства на 358 млрд долл., а баланс инвестиционных доходов составляет 50 млрд долл. Таким образом, Россия
субсидирует страны-эмитенты резервных валют, попадая в экономическую изоляцию посредством санкционных
ограничений.
Обсуждение
Коронавирус уже нанес и продолжает наносить ущерб мировой экономике. Министерства финансов и
центральные банки разных стран оказывают беспрецедентные меры поддержки: увеличиваются балансы регуляторов,
скупаются активы, проводятся процедуры смягчения и снижения процентных ставок. Традиционно, экономика России
зависит от цен на нефть (рис. 3).

Рис. 3. Нефть: спрос и предложение
Вместе с тем, текущий кризис имеет и свою специфику: (в 1998 г. рубль упал на 230% с 6 до 24 по отношению
к доллару, в 2008 г. упал на 55%, в 2014 г. потерял 110%); сейчас он «держится» и упал на 17% (29% на пике). Причина
этого падения – бюджетное правило, которое начало работать на продажу валюты, защищая рубль от девальвации.
Сектором с невысокими дивидендами остаются банки, аккумулирующие удар от коронавируса (рис. 4,5,6).
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Рис. 4. Величина дивидендов в условиях пандемии

Рис. 5. Прибыль банков Российской Федерации

Рис. 6. Рейтинг самых доходных вложений в период пандемии
Уникальность текущей ситуации заключается в том, что российский фондовый рынок представляет собой
пространство с самыми высокими дивидендными доходностями (рис. 7,8).

Рис. 7. Дивидендная доходность российского фондового рынка
в сравнении с другими странами на фоне социально-экономических вызовов
209

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

Рис. 8. Прогноз динамики изменения мирового ВВП, в %
В контексте заявленного рассмотрим способы модернизации регулирования финансовых рынков в условиях
социально-экономических вызовов (рис. 9).

Рис. 9. Схема модернизации регулирования финансовых рынков
Закрытие границ для снижения скорости распространения пандемии COVID-19 снижает волатильность потоков
капитала и степень регуляторного арбитража. Открытие же границ обусловит максимум транзита капиталов, поэтому
гармонизация мер финансового регулирования актуальна как никогда. Саморегулирование остается эффективным
элементом финансового рынка [3,12]. Создание международных саморегулируемых организаций для крупнейших
участников финансовых рынков позволит обеспечивать их защиту.
Заключение
Таким образом, главная цель финансового регулятивного микса – поиск баланса между снижением рисков,
издержками на соблюдение требований регулятора и защитой прав потребителей в финансово-технологических
бизнес-моделях, оптимизацией коммуникации между регулятором и компаниями, внедряющими финансовые
инновации, на основе оптимального правового режима. Именно технологии создают сегодня проблемы в сфере
финансового регулирования, они же предлагают их решения, упрощая регуляторный мониторинг [11]. Новые банки
развития ориентированы на снижение негативных последствий от санкционного и коронавирусного режима в
будущем, однако в настоящее время часто затрудняют осуществление эффективного регулирования финансовой
системы. Итак, пандемия обусловила кризис, но он имеет нефинансовую природу: ситуация не связана с рискованным
поведением банков или дефицитом их регулирования.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИИ
НА РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ
T.Y. Tarasova
ANALYSIS OF TRENDS, STRUCTURAL CHANGES AND COMPETITION
IN THE RUSSIAN BANKING MARKET
Ключевые слова: банки, банковские продукты, банковские услуги, конкуренция, финансовый результат,
клиенты, финансовая доступность, кредитные организации.
Key words: banks, banking products, banking services, competition, financial result, customers, financial availability,
credit organizations.
Цель: выявить основные тенденции, характеризующие российский банковский рынок, на основе анализа
динамики его развития за последнее десятилетие. Обсуждение: банковский рынок постоянно изменяется в условиях
нестабильной внешней среды, растущих моровых вызовов и обострения конкуренции. В статье проведен анализ
развития банковского рынка России за продолжительный отрезок времени, раскрыты произошедшие в нем
структурные изменения под влиянием различных факторов и тенденции, преобладающие на современном этапе. Дана
количественная и структурная характеристика отечественного банковского сектора, отражены финансовые результаты
его деятельности во взаимосвязи с проводимой Банком России активной политикой оздоровления. Результаты: по
итогам проведенного исследования обозначены проблемы, в том числе низкого уровня финансовой доступности
отдельных регионов, возникшие как следствие процессов консолидации и концентрации банковского сектора, а также
предложены возможные варианты их решения. Для устранения существующих структурных диспропорций и
несовершенства конкуренции на банковском рынке, рекомендуется рассмотреть возможность применения мер
государственной поддержки небольших региональных банков.
Purpose: identify the main trends that characterize the Russian banking market, based on an analysis of the dynamics of
its development over the past decade. Discussion: the banking market is constantly changing in the context of an unstable
external environment, growing plague challenges and heightened competition. The article analyzes the development of the
Russian banking market over a long period of time, reveals the structural changes that have occurred in it under the influence
of various factors and trends prevailing at the present stage. The quantitative and structural characteristics of the domestic
banking sector are given, and the financial results of its activities are reflected in interrelation with the active rehabilitation
policy pursued by the Bank of Russia. Results: based on the results of the study, problems were identified, including a low level
of financial availability in certain regions, which arose as a result of the processes of consolidation and concentration of the
banking sector, and possible solutions were proposed. To eliminate the existing structural imbalances and imperfect competition
in the banking market, it is recommended to consider the possibility of applying government support measures for small regional
banks.
Электронный адрес: tatynatarasova@gmail.com
Введение
За последние годы структура банковского рынка России претерпела существенные изменения под влиянием
различных факторов, среди основных из которых можно выделить воздействие со стороны государственных
регулирующих органов. Трансформация банковского сектора, несомненно, отразилась на деятельности кредитных
организаций, их эффективности и устойчивости, на состоянии конкуренции среди банков, на взаимоотношениях между
банками и клиентами, на доступности банковских продуктов и услуг, а в масштабах страны – на развитии всей
российской экономики. В связи с этим, актуальность и важность приобретает исследование отечественного
банковского сектора в динамике его развития, которое предопределяет не только благополучное функционирование
кредитных организаций, но и оказывает существенное воздействие на другие сферы экономики. В данной статье
проанализируем структурные изменения, произошедшие на отечественном банковском рынке за последнее
десятилетие, и тенденции его развития на современном этапе.
Методы
Исследования состояния банковского сектора проводятся на постоянной основе как мегарегулятором
[11,15,16,17], так и самостоятельными рейтинговыми агентствами [12,13,14], аналитическими центрами [10],
независимыми ассоциациями [9], а также отдельными авторами в своих научных трудах [2,4,5,6,8]. Чаще всего в них
приводятся статистические данные, характеризующие текущую ситуацию в банковском секторе [7], описывающие его
структуру в разбивке по группам банков [1], рейтинги кредитных организаций, показатели, отражающие
экономические результаты их деятельности в сравнении с предыдущим отчетным периодом [10,12,13]. Новизна
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проводимого автором исследования заключается в рассмотрении динамики развития отечественного банковского
сектора на протяжении продолжительного временного отрезка, что позволяет более точно устанавливать имеющиеся
тенденции, во взаимосвязи с реализуемой Банком России активной политикой оздоровления, процессов консолидации
и концентрации банковского сектора. В ходе работы использовались методы экономико-статистического и системного
анализа‚ синтеза‚ обобщения и сравнения‚ аналитико-расчетный метод, системный и комплексный подходы.
Результаты
Для оценки состояния банковского рынка России, прежде всего, стоит обратиться к его количественным
характеристикам. Число кредитных организаций (КО), действующих на начало года, и их структура (с выделением КО
государственных, КО с иностранным капиталом, крупных и средних частных КО, малых частных КО, санируемых КО
и небанковских КО) представлены в динамике за период с 2010 по 2019 гг. на рис. 1.

Рис. 1. Количество и структура кредитных организаций на начало года, шт.
На представленной диаграмме наглядно прослеживается непрерывная тенденция ежегодного снижения
количества действующих кредитных организаций в российском банковском секторе. Так, в 2010 г. количество
кредитных организаций составляло 1058 единиц, а на начало 2019 г. сократилось уже до 484 единиц. Тем самым число
действующих в России банков за последние 10 лет уменьшилось на 574 единицы или в 2,2 раза. Значительное
сокращение количества кредитных организаций за исследуемый период в основном было связано с политикой
оздоровления банковского сектора, которую Банк России активно начал проводить с 2013 г., ориентированную на
выведение с рынка банков, не способных обеспечивать собственную устойчивость, либо применение к ним процедуры
финансового оздоровления [22]. В результате ужесточенных мер по зачистке банковского сектора, у множества
кредитных организаций были аннулированы лицензии, предоставляющие право заниматься банковской
деятельностью. Основными причинами отзыва лицензий, чаще всего, являлись: формирование недостоверной
отчетности, значительное завышение реальной стоимости активов, нарушение законодательства в части
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем (Федеральный закон №115‑ФЗ
от 07.08.2001), не выполнение обязательств перед своими кредиторами и вкладчиками, размещение средств в активы
низкого качества, неадекватная оценка банками своих рисков и проведение высоко рискованной кредитной политики.
В текущий момент тенденция отзыва лицензий хоть и замедлилась, но сохраняется. Только за 10 месяцев 2020 г., по
результатам таких мероприятий, число действующих кредитных организаций сократилось на 25 единиц. В отношении
ряда кредитных организаций, в целях предупреждения их банкротства, применялись процедуры санации. Среди
наиболее известных из них можно назвать ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие»,
ПАО «Траст», АО «БМ-Банк» (Банк Москвы), ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк», ПАО «Промсвязьбанк»,
ПАО «Московский Областной банк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «Балтийский Банк»,
ПАО «Московский Индустриальный Банк» и др. В настоящее время часть из этих банков еще находятся под санацией,
при этом они продолжают осуществлять свою деятельность.
Еще одной характерной особенностью последнего десятилетия является то, что часть кредитных организаций
по завершению процедуры санации, либо в результате слияний были поглощены другими более крупными банками.
Это повлияло на структуру банковского сектора, в которой крупные банки занимают наибольший удельный вес как по
количеству, так и по концентрации активов [21]. Наиболее часто заключаются сделки, при которых банки с
государственным участием покупают более мелкие региональные банки. Так, за счет присоединений и поглощений, по
итогам 2018 г., доля активов банков с государственным участием составила более 72% от активов всего банковского
сектора. А.А. Пономаренко и А.А. Синяков отмечают, что проведение политики оздоровления «в краткосрочной
перспективе ослабляет позиции средних и малых банков» [20]. Однако в долгосрочной перспективе такая политика
способствует повышению эффективности всей банковской системы страны. Одним из результатов проведения
политики оздоровления отечественного банковского сектора стало повышение эффективности его операционной
деятельности. Это объясняется тем, что кредитные организации, выводимые с рынка, не имели высокой операционной
эффективности, а, наоборот, были убыточными и нежизнеспособными, что отрицательно влияло на совокупные
показатели деятельности всего сектора. К тому же остальные банки в условиях экономических трудностей,
ужесточения требований регулятора, обострения конкуренции были вынуждены оптимизировать свои расходы в целях
выживания. Таким образом, динамика постепенного снижения количества убыточных банков, которая представлена
на рис. 2, положительно отразилась на общей эффективности деятельности банковского сектора. Хотя по-прежнему на
совокупный финансовый результат сектора значительно влияют показатели убыточных кредитных организаций,
находящихся сейчас в стадии санации. Так, по итогам 2018 г., от итоговой общей суммы убытка (575 млрд р.),
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полученной 100 кредитными организациями, 93% (536 млрд р.) составили убытки банков, проходящих в настоящее
время процедуру финансового оздоровления в целях предупреждения банкротства. Основной причиной убытков
являлось доформирование кредитными организациями резервов на возможные потери. Причем это было связано не
только с требованиями в рамках политики оздоровления, но и с необходимостью, вызванной ухудшением финансового
состояния заемщиков банков в условиях экономического кризиса.

Рис. 2. Динамика количества убыточных кредитных организаций [16]
Несмотря на значительные суммы убытков, в 2019 г. отечественным банковским сектором была получена
максимальная за исследуемое десятилетие прибыль, составившая 2,04 трлн р. и в 1,5 раза превысившая результат
предыдущего года. Стоит отметить, что наиболее прибыльными являются кредитные организации, контролируемые
государством. Если рассматривать структуру формирования финансового результата российского банковского
сектора, которая представлена на рис. 3, то главным источником прибыли на протяжении всего анализируемого
периода являлся чистый процентный доход. За 2018 г. его удельный вес в источниках формирования прибыли
увеличился до 67%, а сумма достигла 3,1 трлн р. Снижение чистых процентных доходов было отмечено только
в 2015 г. вследствие резко возросших процентных расходов банков из-за привлечения средств по повышенным ставкам
и в 2017 г. – за счет уменьшения полученной маржи на фоне общего снижения процентных ставок на рынке [16].

Рис. 3. Структура формирования прибыли банковского сектора, млрд р.
Вторым по значимости источником прибыли в банковском секторе являлся чистый комиссионный доход,
стабильный рост которого наблюдался в течение всего рассматриваемого периода. Доля чистого комиссионного дохода
в факторах формирования прибыли в 2018 г. составила 24,5% или 1,1 трлн р. В настоящее время кредитные
организации активно наращивают комиссионные доходы, т.к. они в сравнении с другими показателями деятельности
являются наиболее стабильными и менее зависимыми от рыночной конъюнктуры. Увеличение комиссионных доходов
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у банков стало возможным за счет успешного использования ими в своей деятельности инновационных банковских
продуктов и услуг, в том числе с инвестиционной составляющей. Наиболее ярким примером является бурный рост
инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), объем страховых премий которого стал рекордным в 2018 г. – 291 млрд р.
Такие стремительные темпы расширения данной формы инвестирования обусловлены тем, что, с одной стороны, на
фоне снижения Банком России ключевой ставки у населения повышается интерес к альтернативным источникам
сбережений. А с другой стороны, кредитные организации получают от страховых компаний существенные суммы
комиссий за продажу клиентам инвестиционно-страховых продуктов в своих офисах. В связи с большими масштабами
роста ИСЖ, внимание регулятора привлекает вопрос обязательного уведомления банками клиентов обо всех условиях
и рисках инвестиционных продуктов. Такой источник формирования прибыли банковского сектора, как чистый доход
по операциям с ценными бумагами, в течение последних десяти лет был нестабилен, что связано с неблагоприятной
ситуацией на рынке из-за введения санкций в отношении России. Это повлекло падение курса национальной валюты,
значительное снижение котировок акций российских компаний, сокращение крупными эмитентами объемов
размещений на рынке. Поэтому по итогам 2018 г. доля чистого дохода по операциям с ценными бумагами в факторах
увеличения прибыли сократилась до 4,9%. Основными расходными составляющими в структуре формирования
финансового результата банковского сектора на протяжении рассматриваемого периода выступали расходы по
обеспечению деятельности кредитных организаций и по созданию резервов на возможные потери. В условиях кризиса,
чистое доформирование резервов на возможные потери увеличилось практически у всех категорий банков. При этом,
отечественные банки продолжали наращивать резервы даже после наблюдаемого улучшения качества их кредитного
портфеля, что может говорить о сохранении ими консервативного подхода к оценке кредитных рисков. В 2018 г.
объемы данной группы расходов незначительно снизились благодаря завершению доформирования резервов теми
банками, которые проходили процедуру финансового оздоровления. Таким образом, расходы кредитных организаций
на создание резервов возможных потерь оказали сдерживающее влияние на финансовый результат всего российского
банковского сектора.
Обсуждение
Сегодня на отечественном банковском рынке наблюдается тенденция стремительного сокращения количества
обособленных структурных подразделений банков, которые ранее предоставляли потребителям наиболее полный
перечень банковских продуктов и услуг. Однако первопричиной этому послужило не общее снижение числа кредитных
организаций. Большинство банков, у которых за исследуемый период была отозвана лицензия, не имели широкой сети
дополнительных и операционных офисов. В основном процесс расширения банковских сетей в условиях кризиса
ограничен экономией банков на расходах, связанных с содержанием офисов. К тому же, банки на современном этапе
оптимизируют сеть своих отделений за счет модернизации и активного развития технологий дистанционного
банковского обслуживания, а также под влиянием растущей конкуренции со стороны небанковских организаций.
В целях оптимизации деятельности, кредитные организации ориентируют и стимулируют своих клиентов, как
физических, так и юридических лиц, пользоваться дистанционными каналами обслуживания (интернет-банкинг,
банкоматы, платежные терминалы и др.) без посещения офиса банка. Как отмечают авторы С.Д. Агеева и А.В. Мишур,
для России актуальна концентрация банковского сектора страны «даже не в крупных городах, а почти исключительно
в г. Москва. Доля российских банков, имеющих головные офисы в Москве, превышает 50%. Другого сопоставимого
финансового центра в стране нет – даже в Санкт-Петербурге менее 5% банков страны». В условиях такой
диспропорции, при общем, нормальном уровне доступа к финансовым услугам, в отдельных регионах могут возникать
проблемы, в том числе в малонаселенных или географически удаленных пунктах. Очевидно, что такая ситуация может
негативно влиять на развитие региональной экономики. Исследования показывают, что в регионах с низким уровнем
присутствия местных банков, где преобладают офисы банков, удаленные от головных организаций, у субъектов малого
и среднего предпринимательства ухудшается доступ к кредитованию, им труднее выстраивать долгосрочные
отношения с банками, поэтому они внедряют гораздо меньше инноваций и развиваются менее интенсивно [1]. В такой
ситуации государственным органам следует обратить внимание на проблему обеспечения доступа к банковским
услугам в этих регионах нашей страны. Ведь зачастую, потребности общества, в присутствии офисов кредитных
организаций, не совпадают с желанием банка содержать их из-за высоких издержек и низкой прибыльности [18]. Для
решения задачи обеспечения необходимой финансовой доступности в ряде стран для значимых кредитных
организаций установлена обязанность открытия и поддержания офисов для физического обслуживания в отдаленных
и малонаселенных пунктах [19]. Поэтому считаем актуальным рассмотрение вопроса о целесообразности применения
такого подхода в России, как использование интеграционного взаимодействия, тем более, что задача освоения
интеграционного формата взаимодействий затрагивает сегодня все типы экономических систем и является
императивом выхода на более устойчивый путь развития [20].
Заключение
Проведенный анализ состояния и динамики развития банковского рынка России за последние годы обозначил
множество препятствий и проблем на пути его модернизации и инновационного развития:
– негативное влияние на инвестиционный климат в стране оказал режим санкций, из-за которого отечественным
кредитным организациям был резко ограничен доступ на внешние рынки финансирования, а ведь без инвестиций
невозможно развитие инноваций;
– российским банкам неоднократно в периоды экономических кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. в целях
выживания пришлось преодолевать такие трудности, как: непредсказуемые колебания на фондовом и валютном
рынках, девальвацию рубля, растущую инфляцию, резкий отток капитала из страны, финансовую блокаду, удорожание
стоимости заимствований, увеличение кредитных рисков, невозврат кредитов, рост просроченной задолженности,
массовый отток вкладчиков и, как следствие, дефицит ликвидности;
– в условиях усиливающегося государственного влияния в экономике, банкам необходимо адаптироваться к
новым, более жестким требованиям регулятора для соответствия всем стандартам, нормативам и предписаниям.
214

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

Однако, несмотря на имевшиеся сложности, результатом предыдущего десятилетия стало развитие и
укрепление отечественного банковского сектора. При этом учитывалось, что экономические санкции вынуждают
правительство России пересматривать свою внутреннюю экономическую политику и создавать такие условия для
развития банковского сектора [17]. В целом, повысились качество управления и консерватизм при проведении банками
коммерческой политики, что способствовало росту операционной эффективности банковской деятельности. Новый
механизм финансового оздоровления кредитных организаций с прямым участием Банка России позволил в короткие
сроки восстановить показатели финансового состояния банков, попавших под санацию, до приемлемого уровня. При
этом стоит отметить, что проведение политики оздоровления банковского сектора существенно повлияло на его
структуру. Значительное сокращение количества действующих кредитных организаций и их обособленных
структурных подразделений (филиалов, дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офисов) привело к
снижению уровня обеспеченности населения банковскими услугами. Процессы консолидации и концентрации
банковского сектора сопровождаются уменьшением числа и значения местных региональных банков, вытеснением их
филиалами крупных столичных банков. И хотя эти явления соответствуют общемировым тенденциям, для России, с
учетом ее географической обширности и инфраструктурной отсталости отдельных районов, по мнению автора,
снижение количества банковских офисов нежелательно. Это обостряет проблему финансовой доступности на
региональном уровне, особенно в небольших населенных пунктах и сельской местности [3]. Поэтому полагаем, что для
решения обозначенных вопросов требуется привлечение внимания со стороны государственных органов. Для
обеспечения необходимого уровня финансовой доступности в равной степени для всего населения представляется
целесообразным использование успешного зарубежного опыта по установлению обязательности присутствия офисов
кредитных организаций в отдаленных и малонаселенных пунктах. Для устранения существующих в банковском
секторе структурных диспропорций и несовершенства конкуренции, рекомендуется рассмотреть возможность
применения мер государственного регулирования и поддержки небольших региональных банков, которые в большей
мере ориентированы на кредитование и развитие малого и среднего бизнеса, учитывают специфику и потребности
местного населения и способствуют росту региональной экономики. А создание благоприятных условий
функционирования и развития для всех субъектов банковского рынка, что относится к основным задачам регулятора,
позволит стать банковскому сектору более эффективным, инновационным, устойчивым и надежным.
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Цель: рассмотреть угрозы безопасности систем банковских услуг в современных условиях. Обсуждение: в
данной статье делается попытка: проанализировать потенциальные опасности, угрожающие безопасности электронных
банковских услуг, путем всестороннего исследования соответствующей литературы; провести анализ текущей
ситуации с безопасностью электронных банковских услуг в России и в мире, основанный на статистике
несанкционированных транзакций и атак киберпреступников; определить инструменты и методы, которые могут
обеспечить защиту потребителей в сфере электронных банковских услуг. Результаты: электронные банковские услуги
имеют множество преимуществ, которые повышают качество обслуживания клиентов. Однако необходимо больше
внимания уделять безопасности электронных банковских услуг от мошенничества, потому что отсутствие контроля
над безопасностью делает электронные банковские услуги для многих ненадежными даже сегодня. Ежегодно
сообщается о значительном количестве нарушений безопасности системы электронных банковских услуг, что
обращает внимание на необходимость защиты и информирования клиентов о риске подверженности злонамеренным
действиям, инициированным киберпреступниками. Финансовые учреждения и потребители признают тот факт, что
атаки и финансовое мошенничество становятся все более сложными и совершаются другим классом преступников.
Этот класс становится все более изощренным и использует технологии как часть своей стратегии.
Purpose: to consider threats to the security of banking services in modern conditions. Discussion: this article attempts
to: analyze the potential dangers that threaten the security of electronic banking services through a comprehensive study of the
relevant literature; analyze the current situation with the security of electronic banking services in Russia and in the world, based
on statistics of unauthorized transactions and attacks by cybercriminals; identify tools and methods that can protect consumers
in the field of electronic banking services. Results: electronic banking services have many advantages that improve the quality
of customer service. However, more attention needs to be paid to the security of e-banking services from fraud, because the lack
of security controls makes e-banking services unreliable for many even today. Every year, a significant number of security
breaches of the electronic banking system are reported, which draws attention to the need to protect and inform customers about
the risk of exposure to malicious actions initiated by cybercriminals. Financial institutions and consumers recognize that attacks
and financial fraud are becoming more complex and are being committed by a different class of criminals. This class is becoming
more sophisticated and uses technology as part of its strategy.
Электронный адрес: yusef@bsu.edu.ru, vaganova@bsu.edu.ru
Введение
В течение многих лет электронные банковские платформы использовались как более эффективный канал, по
которому банковские транзакции могут выполняться без усилий. Эти электронные банковские платформы
представляют собой веб-приложения, которые доступны через Интернет, что делает их пользователей очень
привлекательной мишенью для злонамеренных лиц. Основная проблема электронных банковских услуг, требующая
дальнейших инновационных подходов, связана с необходимостью нейтрализовать последствия быстро растущей
киберпреступности. Риски, связанные с безопасностью, могут привести к тому, что банки потеряют прибыль от
электронного банкинга, если проблемы не будут должным образом решены. Одним из рисков является кража личных
данных, которая может происходить при использовании нетрадиционных атак, таких как фишинг, фарминг, спуфинг,
другие вредоносные коды или отравление транзакций. Еще одна серьезная проблема заключается в используемых в
настоящее время схемах аутентификации, надежность которых основана на решениях конечных пользователей, что
делает их полностью уязвимыми для атак социальной инженерии. Согласно UNCTAD [23], еще одним поводом для
беспокойства, с точки зрения безопасности, является «разрыв доверия», бездоказательный, но предполагаемый разрыв
между теми, кто использует Интернет для многих задач и, следовательно, доверяет онлайн-банкингу, и теми, кто этого
не делает. Как только банки начинают передавать связанные с ИТ операции другим фирмам, возрастает риск того, что
последние могут не регулироваться в достаточной степени, и что передача информации им и между ними и банками
может повысить риск безопасности. Для решения проблем безопасности было разработано множество инновационных
схем [6,11]. Некоторые авторы предложили включить биометрические характеристики, такие как отпечаток пальца или
рисунок радужки [2]. Согласно Касаткиной [7], существует необходимость в разработке подходов, обеспечивающих
сочетание достаточного количества технических знаний, поддержки в области безопасности и надзора при
привлечении сторонних ресурсов для предоставления электронных банковских услуг. В сильно уязвимых средах, таких
как электронные банковские платформы, пробел аутентификации (технический термин, обычно используемый для
обозначения внутренней уязвимости процесса аутентификации) отражается в небольшом или полном отсутствии
контроля со стороны аутентифицирующего учреждения (банка) действует на пользователей, поскольку отсутствует
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контроль над средой (интернет и компьютерное соединение, используемое для доступа к платформе электронного
банкинга).
Методы
Целью данной статьи является анализ типологии опасностей, угрожающих безопасности электронных
банковских услуг. Кроме того, в настоящем исследовании исследуется влияние нарушений безопасности на поведение
клиентов электронного банкинга и делается попытка рекомендовать решения для защиты их интересов. В нашем
исследовании мы использовали методы описательного и исследовательского исследования. Методы описательного
исследования используются для получения информации, касающейся основных вопросов безопасности электронных
банковских услуг.
Результаты
Безопасность электронных банковских услуг. Основными рисками, связанными с электронным банкингом,
являются стратегические, операционные, юридические и репутационные. Безопасность считается основным
операционным риском электронного банкинга. Согласно Василько [4], некоторые из конкретных проблем
пересекаются с категориями риска, например: нарушение безопасности, позволяющее несанкционированный доступ к
информации о клиентах, может быть классифицировано как операционный риск, но такое событие также подвергает
банк правовому риску и репутационному риску. Обучение клиентов рискам безопасности, мерам предосторожности и
грамотному использованию технологий также может сыграть важную роль в защите потребителей и ограничении
репутационного риска. В России многие банки, занимающиеся электронным банкингом, опубликовали на своих вебсайтах рекомендации для потенциальных клиентов о том, как повысить безопасность при совершении транзакций в
онлайн-среде. Идея электронного банкинга, согласно Рокало [10], заключается в следующем: «предоставить клиентам
доступ к их банковским счетам через веб-сайт и дать им возможность проводить определенные операции со своими
счетами при соблюдении строгих проверок безопасности». Согласно Шамину [13], термины «PC-банкинг», «онлайнбанкинг», «Интернет-банкинг», «телефонный банкинг» или «мобильный банкинг» относятся к ряду способов,
которыми клиент может получить доступ к своим банкам без необходимости физически присутствовать в отделении
банка. Клиенты обычно осознают риски при проведении онлайн-транзакций, особенно если транзакции связаны с
финансовыми аспектами [4,8]. Многие исследования пришли к выводу, что клиенты опасаются проблем с
безопасностью. Согласно Тумбинской [12], обычно считается, что восприятие риска может быть выше для
электронных банковских услуг. Утверждается, что в контексте электронных банковских услуг вопрос безопасности
имеет решающее значение, поскольку он напрямую касается активов пользователя. Ревенков и Бердюгин [9] считают,
что незащищенность, которую воспринимает клиент при онлайн-транзакциях, стала одним из наиболее важных
препятствий на пути развития электронных услуг. Головчин [5] пытается определить отношение нынешних и
потенциальных клиентов к онлайн-банкингу. Он пришел к выводу, что существуют общие представления об онлайнбанкинге без учета демографических, географических или психологических характеристик. Он утверждал, что к числу
основных областей «неприятия» относятся проблемы безопасности и недостаточная осведомленность об онлайнбанкинге. Благоев и Шустова [3] определили 17 параметров качества услуг в сфере электронных банковских услуг,
одним из которых является безопасность. Восприятие безопасности определяется как субъективная вероятность, с
которой потребители верят, что их личная информация не будет просматриваться, храниться и обрабатываться во время
передачи и хранения несоответствующими сторонами в соответствии с их уверенными ожиданиями [8].
Типология рисков безопасности электронных банковских услуг. Специалисты считают, что основными
угрозами безопасности электронных банковских услуг являются: отказ в обслуживании, незаконное использование,
раскрытие информации, изменение информации и отказ [1,4,16,17,18,21]. Атака типа «отказ в обслуживании»
(DoS-атака) или распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атака) – это попытка сделать
компьютерный ресурс недоступным для предполагаемых пользователей. Примеры включают в себя: попытки
«наводнения» сети, направленные на нарушение соединения между двумя компьютерами, тем самым предотвращая
доступ к службе или предотвращая доступ к службе конкретного человека, а также нарушается обслуживание
определенной системы или человека. Атаки DoS обычно нацелены на сайты или службы, размещенные на известных
веб-серверах, таких как банки или шлюзы оплаты кредитными картами. Незаконное использование предполагает
использование информации неуполномоченными лицами или в несанкционированных целях. Поскольку банковская
информация может иметь стратегическое значение для их клиентов, это действие представляет собой значительный
риск для безопасности системы. Раскрытие важной информации, которая должна оставаться конфиденциальной,
неуполномоченными лицами или с превышением их полномочий, может привести к значительным потерям для
финансовых учреждений. Изменение информации путем ввода, модификации или перезаписи данных в систему без
разрешения или путем превышения полномочий является типом атаки, которая потенциально может нанести большой
вред банкам и их клиентам. Отказ – это действие лица по отрицанию личности отправителя, содержания или даты
сообщения, или передачи электронного сообщения. Принимая во внимание стратегическую важность определенных
сообщений, важно обеспечить неотказ от финансовых транзакций. Атака отказа происходит, когда приложение или
система не принимает элементы управления для правильного отслеживания и регистрации действий пользователей,
что позволяет злонамеренным манипуляциям подделывать идентификацию новых действий. Эта атака может
использоваться для изменения исходной информации о действиях, выполняемых злоумышленником, с целью записи
неверных данных в файлы журналов. Его использование может быть расширено до общей обработки данных от имени
других. Если эта атака состоится, данные, хранящиеся в файлах журнала, можно будет считать недействительными.
Что касается цифровой безопасности финансовых транзакций, применение неотказуемости предполагает: услугу,
которая обеспечивает доказательство целостности и происхождения данных; средство аутентификации, подлинность
которого может быть подтверждена с высокой степенью уверенности. Для установления целостности данных обычно
достаточно хеш-функции. Тем не менее, даже с помощью хеш-функции, еще возможно вмешательство в передаваемые
данные либо с помощью атаки типа «злоумышленник в середине», либо с помощью фарминга или фишинга.
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Атака Man-In-The-Middle – это тип атаки, при котором злоумышленники вторгаются в существующее
соединение, чтобы перехватить передаваемые данные и ввести ложную информацию. Он включает в себя перехват
соединения, вторжение в соединение, перехват сообщений и выборочное изменение данных. Фишинговые атаки
используют электронную почту или вредоносные веб-сайты для получения личной информации, выдавая себя за
надежную организацию. Например, злоумышленник может отправить электронное письмо, по-видимому, от
уважаемой компании-эмитента кредитной карты или финансового учреждения, которое запрашивает информацию об
учетной записи, часто предполагая, что существует проблема. Когда пользователи отвечают с запрошенной
информацией, злоумышленники могут использовать ее для получения доступа к учетным записям. Фарминг – это вид
мошенничества, который включает в себя перенаправление интернет-соединения клиента на поддельный веб-сайт, так
что даже когда он вводит правильный адрес в свой браузер, он попадает на поддельный сайт. Фарминг может
осуществляться либо путем изменения файла hosts на компьютере жертвы, либо путем использования уязвимости в
программном обеспечении DNS-сервера. В последние годы для кражи личных данных в Интернете использовались и
фарминг, и фишинг. Фарминг стал серьезной проблемой для компаний, размещающих веб-сайты онлайн-банкинга. Для
защиты от этой серьезной угрозы требуются сложные меры, известные как антифарминг, поскольку антивирусное
программное обеспечение и программы для удаления шпионского ПО не могут защитить от фарминга.
Один из наиболее эффективных способов кражи информации – это фиксация нажатий клавиш. Очень простая
программа фиксирует все, что делает пользователь (открываемые и закрываемые файлы, посещаемые сайты и т.д.).
Другая, более сложная программа этого типа также захватывает текст из окон и делает снимки экрана (записывает все,
что отображается на экране), поэтому информация сохраняется, даже если пользователь ничего не вводит, а просто
открывает и просматривает файл. Эти программы называются программами кейлоггеров и представляют собой
программные инструменты, которые отслеживают все или определенные действия пользователя в компьютерной
системе. Они составляют самое опасное ядро так называемого шпионского ПО. В этом случае эксперты рекомендуют
использовать комбинацию из трех продуктов: персональный брандмауэр, антивирус и антишпионское ПО – и
регулярно обновлять последние два. Угрозы и опасности в Интернете постоянно меняются и часто очень быстро.
К наиболее распространенным угрозам относятся вирусы, черви, троянские кони, спуфинговые атаки. Вирусы могут
изменять данные на компьютере пользователя, а в наиболее серьезных случаях – полное стирание жесткого диска.
Вирусы распространяются по электронной почте или путем загрузки зараженных файлов. Черви представляют собой
автономные программы, для активации которых не требуется хост-программа, и они распространяются независимо от
компьютера к компьютеру, используя уязвимости системы безопасности или ошибки конфигурации в операционных
системах или приложениях. Троянские кони стремятся шпионить за конфиденциальными данными (например,
паролями, конфиденциальными данными и т.д.) и отправлять их обратно своим владельцам, чтобы получить доступ к
сторонним компьютерам и, таким образом, управлять ими удаленно. Трояны обычно маскируются под приложения,
которые полезны пользователям зараженных компьютеров. Попутные загрузки – это заражение вредоносным ПО,
которое происходит только в результате посещения пользователем определенного веб-сайта. Эти веб-сайты часто
содержат законный контент, но были заражены вредоносными программами, которые проникают на сайт вредоносным
кодом. Спуфинговые атаки – это ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируются под другого,
фальсифицируя данные и тем самым получая незаконное преимущество. Отдельной категорией угроз безопасности
систем электронных банковских услуг являются угрозы, возникающие в результате способа управления информацией:
административные ошибки, связанные с компьютеризированной системой (неправильная конфигурация, ведение
учетной записи пользователя после увольнения сотрудника, неправильная настройка властями), очистка
(использование программных средств для восстановления магнитной информации после удаления или перезаписи),
социальная инженерия. Из всего вышеперечисленного не существует единой стратегии, охватывающей все различные
опасности, угрожающие платформам электронного банкинга. Напротив, сосредоточение внимания на многоуровневом
подходе к защите – лучшая альтернатива безопасности системы и защиты интересов потребителей, включая сочетание
различных факторов, с помощью которых достигается: реализация дополнительной защиты станции конечного
пользователя; сообщение конечному пользователю о возможных случаях мошенничества при транзакциях; защита
процесса аутентификации от злонамеренных действий, которые могут повлиять на станцию конечного пользователя;
обеспечение стратегий аутентификации «пользователь-сайт», которые позволяют конечному пользователю проверить,
действительно ли установлено соединение с правильным сайтом [20].
Обсуждение
Последствия нарушения безопасности платформ электронных банковских услуг. Во многих статистических
отчетах приводятся примеры масштабов и последствий нарушений безопасности в электронном банке. По данным
исследовательской и консалтинговой компании Gartner Inc. [21], с мая 2017 г. по май 2018 г. 1,2 млн потребителей
потеряли 929 млн долл. из-за схем онлайн-мошенничества, таких как фишинг. Symantec в своем отчете об угрозах
интернет-безопасности о фишинге за 2018 г. отмечает, что девять из 10 основных брендов, на которые ссылаются
фишеры, относятся к финансовому сектору [22]. Согласно недавнему опросу Gartner Inc., примерно 7,5% взрослого
населения США теряли деньги в результате какого-либо финансового мошенничества до 2018 г., в значительной
степени из-за утечки данных, существенно изменив свое поведение в отношении финансовых операций. Когда
задействована защита во время передачи данных личной учетной записи через Интернет, многие люди по-прежнему
доверяют обычной системе PIN/TAN. Однако недавние отчеты показывают, что этих методов недостаточно для
подавления организованной киберпреступности. По данным национальной ассоциации ИТ в Германии, Bitkom,
в 2017 г. было выявлено около 4100 дел с общим убытком в районе десятков миллионов со средней суммой убытков
примерно 3 700 евро [19]. В сентябре 2018 г. Gartner опросила около 5000 взрослых в США, чтобы оценить влияние
кражи личных данных и основные виды финансового мошенничества. Мошенничество с платежными картами было
методом, наиболее активно используемым злоумышленниками: в 2018 г., пострадало на 36% больше, чем от других
видов мошенничества. Почти вдвое больше людей, потерявших деньги из-за мошенничества в 2018 г., изменили свое
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поведение в отношении покупок, платежей и электронных банковских услуг [19]. По данным ФинЦЕРТ, в 2019 г. в
Российской Федерации объем несанкционированных транзакций с использованием электронных способов оплаты со
счетов клиентов (юридических и физических лиц) составил 6 426 млрд р., а количество таких операций – 576 566 ед.
Средняя сумма одной несанкционированной операции по счетам юридических лиц составила 152 тыс. р., по счетам
физических лиц – 10 тыс. р. 69% всех транзакций были проведены с использованием так называемых методов
социальной инженерии (побуждение клиентов к совершению транзакции самостоятельно путем злоупотребления
доверием или обмана). В 2019 г. банки выплатили клиентам компенсацию в размере 935 млн р., что составляет 15% от
украденных сумм. По данным обзора ЦБ России за 2019 г. об операциях, осуществленных без согласия клиентов
финансовых организаций: объем транзакций, совершенных без согласия физических лиц-клиентов, достигался с
использованием электронных платежных средств 5 723,5 млн р. Количество этих операций – 571 957 ед. Эти операции
можно разделить на три типа: операции в системе дистанционного банковского обслуживания ДБО; операции через
банкоматы и терминалы; оплата услуг и товаров в Интернете (транзакции CNP). Как и в предыдущие годы, основную
долю по объему и количеству этих транзакций составляют транзакции CNP: 371,3 тыс. случаев транзакций-CNP без
согласования с клиентами. Убытки составили 2 971,3 млн р. При этом банки вернули клиентам 653,2 млн р. Клиенты
сообщили о 40000 случаев несанкционированного использования платежных карт в банкоматах или терминалах. Объем
операций в результате хищений через банкоматы и терминалы составил более 525 млн р., при этом банками
– 54,4 млн р., украденные суммы возвращены клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания
физических лиц 160,8 тыс. раз становились жертвами мошенников. Размер хищения составил около 2 227 млн р., при
этом банки вернули клиентам 162,3 млн р. [14]. В табл. 1 эти цифры представлены в структурном разрезе.
Таблица 1
Распределение по условиям совершения операций без согласия клиентов
Показатель
Объем операций, млн р.
Количество операций,
тыс. транзакций
Сумма средств, которые банки
вернули клиентам, млн р.

ДБО
2227

Банкоматы и терминалы
525

CNP-транзакции
2971,3

160,8

40

371,3

162,3

54,4

653,2

Доля транзакций без согласия клиента в общем объеме транзакций, выполненных с использованием платежных
карт, в 2019 г. составила 0,0023% (в 2018 г. – 0,0018%). Эти значения не превышали установленный Банком России
целевой показатель по соотношению данных операций к общему объему операций с платежными картами. Этот
показатель установлен на уровне 0,005% [15], относительно распределения количества и объема транзакций без
согласия клиентов в месте проведения транзакции. Учитывались только данные о транзакциях, совершенных в
банкоматах, а также CNP-транзакции по платежным картам, выпущенным в Российской Федерации. Мы отмечаем
концентрацию несанкционированных операций в Москве, и это связано с наличием в Москве большинства кредитных
организаций, обслуживающих физических лиц (табл. 2).
Таблица 2
Количество и объем переводов денежных средств
без согласия клиента по месту совершения операции
Наименование районов
Москва
Санкт-Петербург
Костромская область
Свердловская область
Ульяновская область
Амурская область
Республика Татарстан
Тюменская область
Приморский край
Удмуртская Республика

Объем, тыс. р.
2593875,00
402930,4
285878,2
70744,69
31575,86
25328,57
19837,44
13726,22
10812,21
7222,28

Количество, ед.
339522
13403
46353
1920
2
2627
1547
1605
1384
170

В 2019 г. юридические лица сообщили банкам о 4 609 транзакциях без согласия клиентов на общую сумму
701 млн р. Пострадавшим организациям была выплачена компенсация в размере 65 млн р. В основном это инциденты,
связанные с получением злоумышленниками доступа к системе ДБО с использованием ВПО, рассчитанного на взлом
программного обеспечения стационарных компьютеров. Большинство транзакций проводилось без согласия клиентов
со счетов юридических лиц с использованием системы ДБО в Москве. Данная тенденция связана с большой
концентрацией юридических лиц в Москве, как показано в табл. 3 [14].
Таблица 3
Количество и объем переводов денежных средств
без согласия клиента «юридических лиц» по месту совершения операции
Наименование районов
Москва
Санкт-Петербург
Челябинская область
Московская область
Вологодская область

Объем, тыс. р.
576306,4
66865,42
8197,28
7873,44
6691,67

Количество, ед.
3154
3267
10
12
3
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Окончание табл. 3
Наименование районов
Приморский край
Амурская область
Костромская область
Краснодарский край
Республика Татарстан

Объем, тыс. р.
6649,24
4111
3998,76
3821,64
3594,59

Количество, ед.
4
46
11
7
9

Инструменты и методы обеспечения безопасности электронных банковских услуг. Очевидно, что без большой
уверенности в безопасности банка клиенты не желают использовать Интернет для просмотра своей финансовой
информации в Интернете или для проведения финансовых транзакций. Некоторые из угроз безопасности включают
вторжение в частную жизнь людей и кражу конфиденциальной информации. Платформы электронных банковских
услуг предлагают несколько методов для обеспечения высокого уровня безопасности: идентификация и
аутентификация, шифрование, механизм межсетевых экранов. Идентификация онлайн-банка принимает форму
известного интернет-адреса или унифицированного указателя ресурсов (URL), в то время как клиент
идентифицируется по его логину и паролю, чтобы гарантировать, что только авторизованные пользователи могут
получить доступ к своим счетам. С другой стороны, все сообщения между клиентами и онлайн-банками зашифрованы,
так что другой человек не может просматривать содержимое сообщений. Общий стандарт шифрования, принятый
большинством браузеров, называется Secure Socket Layer (SSL). Межсетевой экран – это набор связанных программ,
расположенных на сервере сетевого шлюза, который защищает ресурсы сети банка от пользователей из других сетей.
Это набор устройств, настроенных для разрешения, запрета, шифрования или дешифрования всего компьютерного
трафика между различными доменами безопасности на основе набора правил. Многоуровневая архитектура
безопасности, включающая брандмауэры, фильтрующие маршрутизаторы, шифрование и цифровую сертификацию,
может гарантировать, что информация об учетной записи клиента будет защищена от несанкционированного доступа.
Поэтому многие учреждения уже отреагировали улучшением своих процедур безопасности и начали с замены своих
предыдущих списков аутентификационных номеров транзакций. Номер аутентификации транзакции или ТАН
используется некоторыми службами онлайн-банкинга как форма одноразового пароля для авторизации финансовых
транзакций. ТАН – это второй уровень безопасности, выходящий за рамки традиционной аутентификации с одним
паролем. С помощью этой процедуры после входа в систему электронных банковских услуг клиент получает на свой
мобильный телефон сообщение ТАН, связанное с транзакцией. Поскольку киберпреступник не может одновременно
подслушивать компьютер клиента (от клиента к банку) и сеть мобильной связи (от банка к клиенту), метод мобильного
ТАН считается относительно безопасным [20].
Совершенно другая альтернатива – защита с помощью чип-карты с использованием процедуры HBCI (Home
Banking Computer Interface). Этот метод обеспечивает очень высокий стандарт безопасности, но пользователю
необходимо иметь собственное программное обеспечение для этого и устройство для чтения чип-карт. Эти
ограничения ответственны за то, что эта процедура получила плохой отклик на рынке. Другой метод безопасных
банковских электронных услуг является генератором номера аутентификации транзакций. Эти устройства генерируют
ТАН, который действителен только в течение короткого периода времени и отображается на дисплее устройства. Этот
метод, также известный как «Смарт ТАН», существенно препятствует перехвату и неправомерному использованию
пользовательских данных. На рынке появился новый инструмент для поддержки аутентификации пользователей – это
электронная идентификационная карта (eID). Такие электронные ID-карты были введены или вводятся в большом
количестве европейских стран. В некоторых странах выпуск этих электронных ID-карт регулируется правительствами
или частно-государственным партнерством (ГЧП) между банками и правительствами как органами-эмитентами,
реален интерес банковского сектора к максимально тесной работе с государственными органами по темам
аутентификации пользователей и электронных подписей [16].
Безопасность платформы электронных банковских услуг и защита интересов клиентов. Очевидно, что
обеспечение высокого уровня безопасности платформ электронных банковских услуг будет иметь в качестве конечной
мотивации защиту потребителей электронных услуг и, следовательно, защиту интересов финансовых организаций. То,
как финансовое учреждение управляет информационной безопасностью, в данном случае на основе информационных
и коммуникационных технологий, важно для обеспечения доверия к нему в отношении способности предоставлять
электронные банковские услуги и для защиты конфиденциальности и целостности информации. Большинство
правовых норм, касающихся защиты интересов потребителей путем обеспечения безопасности платформ электронного
банкинга, учитывают: обеспечение безопасности и конфиденциальности информации о клиентах; защиту от любых
ожидаемых угроз или опасностей для безопасности или целостности такой информации; защиту от
несанкционированного доступа или использования такой информации, которая может нанести существенный вред или
причинить неудобства любому клиенту. В этой связи к основным мерам, принимаемым Банком России по снижению
риска несанкционированных операций и инцидентов нарушения информационной безопасности, относятся:
совершенствование законодательства в области информационной безопасности финансовых организаций Российской
Федерации; развитие систем Банка России в области информационной безопасности финансовых организаций;
повышение финансовых знаний населения в части обеспечения информационной безопасности и платежных
технологий [15].
Заключение
Хотя электронный банкинг может обеспечить ряд преимуществ для клиентов и новые возможности для бизнеса
банков, он усугубляет традиционные банковские риски, особенно проблемы безопасности. Уже много лет ведутся
дискуссии о следующем шаге в обеспечении безопасности электронного банкинга. Трудно оценить, в какой момент
рынок действительно наберет обороты и адаптирует передовые новые технологии. Что касается среды электронного
банкинга, то выбор для банков непростой. Чем больше безопасности они вводят, тем меньше удобства для
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пользователей они получают при значительных затратах на поддержку. Объем атак на платформы электронного
банкинга постоянно увеличивается на всех рынках с хорошо зарекомендовавшими себя решениями для электронного
банкинга. Многие банки осознали, что доступные сегодня инструменты аутентификации имеют те же недостатки.
На рынке доступны различные решения с одной и той же целью: ввести новый уровень безопасности на стороне
клиента, чтобы пользователь мог физически подтверждать особо идентифицированные транзакции. Можно сделать
вывод, что не существует какой-либо единой стратегии, охватывающей все различные опасности, угрожающие
платформе электронного банкинга, а многоуровневый подход защиты является лучшей альтернативой для процессов
безопасности.
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Цель: обоснование необходимости развития инновационной деятельности для обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности международной компании Volkswagen Group. Обсуждение: в статье представлен анализ
инновационной деятельности компании Volkswagen Group, проанализированы результаты финансирования научных
исследований и разработок за период 2015-2019 гг., получены выводы о реализации стратегических установок
компании в сфере внедрения полученных результатов НИОКР в практическую деятельность. Результаты: авторами
получен вывод о стабильном инновационном развитии компании Volkswagen Group и ее нацеленности на внедрение
инновационных технологий, обеспечивающих разработку перспективных решений в области мобильности, создания
технологической экспертизы для укрепления конкурентоспособности, расширения ассортимента продукции и услуг, а
также повышения функциональности, качества, безопасности и экологической совместимости продуктов и услуг.
Purpose: justification of the need for the development of innovative activities to ensure a high level of competitiveness
of the international company Volkswagen Group. Discussion: the article presents an analysis of the innovative activities of the
Volkswagen Group, analyzes the results of funding research and development for the period 2015-2019, draws conclusions
about the implementation of the company's strategic objectives in the field of implementing the results of R&D into practical
activities. Results: the authors obtained a conclusion about the stable innovative development of the Volkswagen Group and its
focus on the introduction of innovative technologies that ensure the development of promising solutions in the field of mobility,
the creation of technological expertise to strengthen competitiveness, expand the range of products and services, as well as
improve functionality, quality, safety and environmental compatibility of products and services.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, lyubovpetrunya@yandex.ru
Введение
Сегодня конкурентоспособность международных компаний во многом определяется эффективной
инновационной деятельностью и способностью предприятий активно разрабатывать и внедрять инновационные
технологии [3]. Цифровизация мировой экономики основана на использовании инновационных технологий,
обеспечивающих возможность быстрого перехода к цифровому формату всех бизнес-процессов [8]. Одновременно
цифровизация дает мощный импульс для развития инновационной деятельности экономических субъектов. Особую
актуальность приобретает развитие инновационной деятельности и переход к цифровизации бизнес-процессов в сфере
автомобилестроения. Сегодня в сфере автомобилестроения успешно конкурируют ведущие мировые автоконцерны
разных стран, среди которых первые строчки рейтингов занимают ведущие автогиганты Японии, Германии, Южной
Кореи [7]. Рассмотрим особенности организации и развития инновационной деятельности крупнейшего
автомобильного концерна Volkswagen Group.
Методы
Исследование инновационной деятельности компании Volkswagen Group проведено на основе применения
методов экономического анализа, сравнения. Применение системного подхода позволило выявить ключевые
компетенции компании в сфере проведения НИОКР и обосновать влияние результатов научных исследований и
разработок на результативность деятельности компании Volkswagen Group и на уровень ее конкурентоспособности на
мировом рынке автопрома.
Результаты
Компания Volkswagen Group является одной из ведущих международных компаний. Ее основу составляет
стратегия TOGETHER 2025+. Данная стратегия включает в себя последовательные стратегические решения, а также
модули, направленные на обеспечение долгосрочного будущего группы и обеспечение прибыльного роста [5].
5 основных модулей группы включают в себя:
– Best Governance – лучшее управление;
– Best Performance – лучшая производительность;
– Best Brand Equity – лучший бренд акций;
– Software-enabled Car Company – программное обеспечение автомобилей;
– Excellent Leadership – отличное лидерство.
Volkswagen Group проводит постоянный мониторинг состояния и хода осуществления этих инициатив в целях
анализа достижения наивысших показателей, а также важности и приемлемости определенных мер. Это позволяет
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адаптировать эти модули к трансформации, происходящей в компании. В рамках модуля Best Governance проводится
работа над созданием целенаправленной и оптимизированной корпоративной структуры для управления брендами,
постоянного усиления синергии и ускорения процессов принятия решений. Целью модуля Best Performance является
достижение устойчивого роста стоимости предприятия путем повышения эффективности, производительности и
прибыльности. В модуле Best Brand Equity основное внимание уделяется перестройке и уточнению портфеля брендов,
что позволит значительно увеличить стоимость брендов группы к 2025 г. Профиль и миссия каждого бренда
оптимизируются, а перекрытия в позиционировании на рынке сокращаются [2,4]. В программно-совместимом модуле
Car Company, компания работает над тем, чтобы сделать разработку программного обеспечения одной из основных
компетенций Volkswagen Group. Для достижения этой цели объединяются имеющиеся экспертные знания,
существенно укрепляются ресурсы и создается специальное организационное подразделение. К 2025 г. все новые
модели автомобилей в группе будут базироваться на собственной кросс-брендовой программной платформе. Этот
подход позволит использовать синергию между отдельными брендами и проектами транспортных средств [1]. Цель
состоит в том, чтобы Volkswagen Group и ее бренды представляли не только лучшие автомобили, но и в равной мере
обеспечивали своим покупателям доступ к лучшим цифровым продуктам и услугам. Отличный модуль лидерства
ускорит переход к более открытому, более партнерскому и более ценностному лидерству. В компании полностью
перестраивается процесс развития и обучения управленческого персонала и применяется системный подход к
планированию преемственности. Также, определяются четкие ожидания для менеджеров группы. Они включают в себя
большую клиентоориентированность, большую корпоративную ответственность, большую эффективность и
нацеленность на результат, а также культуру конструктивного несогласия и позитивного подхода в работе над
ошибками [10].
Компания Volkswagen Group уделяет особое внимание исследованиям и разработкам. Перспективные
мобильные решения с определяющими бренд продуктами и услугами были бы немыслимы без инноваций [4]. Это
делает научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу Volkswagen Group необходимой для устойчивого
увеличения стоимости компании. В основе программы TOGETHER 2025+ лежит эффективный, кросс-брендовый
альянс развития, характеризующийся тесной сетью экспертов, сотрудничеством на равноправной основе,
инновационной рабочей средой и объединением усилий в области развития. Цель компании состоит в том, чтобы
использовать синергетический эффект в рамках всей группы и выступать в качестве образца для поддержания
окружающей среды, безопасности и целостности. Альянс развития играет важную роль в продвижении трансформации
Volkswagen Group и помогает сделать группу эффективной в долгосрочной перспективе. В связи с этим стратегическим
направлением, Volkswagen Group сосредоточилась на продолжении разработки перспективных решений в области
мобильности, создании технологической экспертизы для укрепления конкурентоспособности, расширении
ассортимента продукции и услуг и повышении функциональности, качества, безопасности и экологической
совместимости продуктов и услуг. Компания Volkswagen Group уделяет особое внимание работе над уменьшением
выбросов CO2. Новый парк легковых автомобилей Volkswagen Group в ЕС (за исключением Lamborghini и Bentley)
выпустил в среднем 124 г CO 2 /км в отчетный период, что ниже европейского целевого показателя на 2019 г. в 130 г
CO 2 /км. Также, ведется масштабная разработка в области перспективных транспортных средств и трансмиссий с
учетом законодательных положений о выбросах. Концерн Volkswagen тесно координирует планирование технологий
и продуктов со своими брендами, чтобы избежать нарушения лимитов расхода топлива в автопарке, поскольку это
повлечет за собой серьезные финансовые санкции. Ожидается, что один из четырех новых автомобилей Volkswagen
Group во всем мире уже будет иметь чисто электрический привод к 2025 г.; в зависимости от развития рынка, это может
быть до 3 млн электромобилей в год. В рамках наступления на электрификацию компания Volkswagen Group стремится
предложить клиентам по всему миру до 75 полностью аккумуляторных электромобилей и около 60 гибридных моделей
к 2029 г. К 2030 г. концерн Volkswagen намерен электрифицировать весь свой модельный портфель – от объемных
моделей до автомобилей премиум-класса. С этой целью, помимо модульного электропривода Toolkit (MEB), компания
также разрабатывает полностью электрическую платформу для премиальных и спортивных брендов – the Premium
Platform Electric (PPE).
Концерн Volkswagen привержен достижению целей Парижского соглашения об изменении климата и
преследует цель сделать свой автопарк полностью углеродно-нейтральным к 2050 г. Сами по себе технологические
новшества по снижению расхода топлива недостаточны для минимизации влияния транспортных средств на
окружающую среду. Рассматривается воздействие на окружающую среду, оказывающееся на протяжении всего
жизненного цикла и на всех этапах цепочки создания стоимости [11]. Они включают в себя производственный процесс
с сопутствующей добычей сырья, производство материалов, процессы у поставщиков и собственные
производственные операции на площадках компании, фазу использования с получением выбросов транспортного
средства и необходимой поставкой топлива, и в конечном итоге рециркуляцию транспортного средства в конце его
жизненного цикла [12]. Компанией Volkswagen Group определяются все этапы жизненного цикла, на которых
улучшения получают наибольший эффект, и разрабатываются соответствующие решения. По состоянию на 2019
финансовый год компанией Volkswagen Group было подано 7 614 (7 639) патентных заявок по всему миру на
изобретения сотрудников, большинство из которых находятся в Германии. Тот факт, что постоянно растущая доля этих
патентов относится к важным передовым областям, подчеркивает инновационную мощь компании. Эти области
включают в себя системы помощи водителю и автоматизации, подключения, альтернативные системы привода и
легкие конструкции. Общие расходы автомобильного подразделения на исследования и разработки в отчетном периоде
составили 14,3 (13,6) млрд евро и были на 4,9% выше, чем в предыдущем году; их доля в выручке автомобильного
подразделения от продаж (коэффициент НИОКР) составила 6,7 (6,8) % (табл. 1). Наряду с новыми моделями, основное
внимание компания Volkswagen Group уделяет электрификации автомобильного портфеля, более эффективной гамме
двигателей, цифровизации и новым технологиям. Коэффициент капитализации составил 36,1 (38,4) %. Расходы на
исследования и разработки, отраженные в составе прибыли или убытка в соответствии с МСФО, увеличились
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до 13,2 (12,1) млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2019 г. в научно–исследовательских и опытно–конструкторских
подразделениях, включая долевые китайские совместные предприятия, работало 54 947 чел (+5,8%) в целом по группе,
что соответствует 8,2% от общей численности рабочей силы.
Таблица 1
Затраты на исследования и разработки в автомобильном подразделении
Volkswagen Group, млн евро [6]
Наименование
Общие затраты на исследования и разработки
из которых капитализированы затраты на разработку
Коэффициент капитализации в %
Амортизация капитализированных затрат на развитие
Расходы на научные исследования и разработки,
отраженные в составе прибыли или убытка
Доход от продаж
Общие затраты на исследования и разработки
Коэффициент НИОКР
Численность персонала, участвующих в разработке
НИОКР, чел
% персонала от общей численности группы

2015 г.
13,612
5,021
36.9
3,263

2016 г.
13,672
5,750
42.1
3,587

2017 г.
13,135
5,260
40.0
3,734

2018 г.
13,640
5,234
38.4
3,710

2019 г.
14,306
5,171
36.1
4,064

11,853

11,509

11,609

12,116

13,199

183,936
13,612
7.4

186,016
13,672
7.3

196,949
13,135
6.7

201,067
13,640
6.8

212,473
14,306
6.7

48,731

48,063

49,316

51,948

54,947

8.0

7.7

7.7

7.8

8.2

В результате анализа основных показателей затрат на исследования и разработки компании Volkswagen Group,
представленных в табл. 1, можно сделать ряд следующих выводов.
1. Как видно из динамики общих затрат на исследования и разработки (рис. 1), компания Volkswagen Group
в 2019 г. нарастила объемы финансирования НИОКР, укоренив тенденцию роста, наметившуюся ранее, после спада
в 2017 г. (-4% в сравнении с 2016 г.). В 2019 г. достигнут максимальный уровень затрат за исследуемый период.
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Рис. 1. Динамика общих затрат компании Volkswagen Group
на исследования и разработки в 2015-2019 гг. [6]
2. Коэффициент НИОКР (доля затрат на исследования в общем доходе от продаж компании) демонстрирует
свое снижение в 2019 г. повторив свой минимум, наравне с 2017 г. Однако, мы видим, что в абсолютных показателях
затраты на НИОКР, и доход от продаж компании показывают рост.
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Рис. 2. Динамика численности персонала, участвующего в НИОКР,
а также доля от общего числа сотрудников компании Volkswagen Group [6]
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3. Численность персонала компании, участвующая в научно–исследовательских разработках, показывает
стабильное увеличение показателя как в абсолютных значениях, так и в доле от общей численности персонала
компании в целом. Это говорит о том, что Volkswagen Group с каждым годом все больше наращивает свой научноисследовательский потенциал. Наглядно динамика роста численности персонала в НИОКР, а также доля от общего
числа сотрудников компании представлена на рис. 2.
Данные табл. 2 и табл. 3 позволяют оценить динамику показателей затрат на исследования и разработки в
автомобильном подразделении Volkswagen Group за период 2015-2019 гг.
Таблица 2
Цепные темпы роста основных показателей затрат на исследования и разработки
в автомобильном подразделении Volkswagen Group, % [6]
Наименование
Общие затраты на исследования и разработки
Доход от продаж
Коэффициент НИОКР
Численность персонала, участвующих в разработке
НИОКР, чел

2016/2015 гг.
100,4
101,1
98,6

2017/2016 гг.
96,1
105,9
91,8

2018/2017 гг.
103,8
102,1
101,5

2019/2018 гг.
104,9
105,7
98,5

98,6

102,6

105,3

105,8

Таблица 3
Цепные темпы прироста основных показателей затрат на исследования и разработки
в автомобильном подразделении Volkswagen Group, % [6]
Наименование
Общие затраты на исследования и разработки
Доход от продаж
Коэффициент НИОКР
Численность персонала, участвующих в разработке
НИОКР, чел

2016/2015 гг.
0,4
1,1
-1,4

2017/2016 гг.
-3,9
5,9
-8,2

2018/2017 гг.
3,8
2,1
1,5

2019/2018 гг.
4,9
5,7
-1,5

-1,4

2,6

5,3

5,8

Исходя из показателей цепных темпов прироста относительно прошлого года, мы видим с каждым годом все
нарастающую вовлеченность компании в процесс инновационных разработок. Так, финансирование исследований и
разработок в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 3,8 %, а в 2019 г. относительно 2018 г. на 4,9 %. Доход от
продаж компании в 2019 отчетном году Like-for-Like демонстрирует рост на 5,7 %, а численность персонала компании,
участвующего в разработке инновационных продуктов и технологий, выросла на 5,8 %. Показатель вовлеченности
персонала компании в разработки НИОКР показывает стабильный рост каждый отчетный год, начиная с 2016 г., это
говорит о том, что компания Volkswagen Group с каждым годом все больше наращивает свой инновационный
потенциал.
Обсуждение
Результаты исследования инновационной деятельности компании Volkswagen Group свидетельствуют об
инновационной активности компании в течение последних 5 лет и позволяют оценить перспективы дальнейшего
инновационного развития в условиях преодоления кризиса, связанного с периодом коронавирусной инфекции.
Сталкиваясь с современными вызовами рынка, компания Volkswagen Group продолжает реализацию своей стратегии
инновационного развития с учетом цифровой трансформации и необходимости обеспечения высокотехнологичных
бизнес-процессов [9]. Компания Volkswagen Group активно реализует свои проекты, связанные с результатами
научных исследований и разработок в области обеспечения мобильности, создания технологической экспертизы для
укрепления конкурентоспособности, расширения ассортимента продукции и услуг и повышения функциональности,
качества, безопасности и экологической совместимости продуктов и услуг.
Заключение
Таким образом, на основе проведенного анализа инновационной деятельности крупнейшего автоконцерна
Volkswagen Group получены следующие выводы:
– показатели цепных темпов прироста вложений компании Volkswagen Group в НИОКР свидетельствуют об
увеличении вовлеченности и заинтересованности компании в процессы инновационных разработок;
– по количеству разрабатываемых и внедряемых инноваций, компания Volkswagen Group занимает лидирующие
позиции в сфере автомобилестроения, являясь одной из самых инновационных компаний в мире;
– Volkswagen Group с каждым годом все больше наращивает свой научно-исследовательский потенциал,
вовлекая большее число работников в разработку инновационных процессов и продуктов;
– в абсолютных показателях, на протяжении рассмотренных 5 лет, вложения Volkswagen Group в НИОКР, а
также доход от продаж компании демонстрируют уверенный рост, укореняя возрастающую тенденцию, наметившуюся
ранее.
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Цель: проанализировать деятельность ведущих европейских бюджетных авиакомпаний, занимающих важную
роль в структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок (около 45% общего количества перевезенных
пассажиров по итогам 2019 г.). Обсуждение: сегмент бюджетных авиаперевозок в структуре европейского рынка
пассажирских авиаперевозок является более развитым по сравнению с развивающимися рынками (в т. ч. российским
рынком пассажирских авиаперевозок). Применяя модель минимизации производственных издержек, и предлагая
своим пассажирам авиабилеты по более низкой стоимости, европейские бюджетные авиакомпании
продемонстрировали высокие показатели развития в период с 2008 по 2019 гг., увеличив долю рынка с 13% до 45%.
Единственной российской бюджетной авиакомпанией является авиакомпания «Победа» (входит в структуру Группы
Аэрофлот). Компания была образована в 2014 г. и за 6 лет заняла ведущие позиции на рынке. Авиакомпания активно
развивает внутреннюю и международную воздушную сеть, увеличивает парк воздушных судов, демонстрирует
высокие показатели роста и развития. Зарубежные бюджетные авиакомпании выражают заинтересованность в
расширении своего присутствия на российском рынке, увеличивая количество международных направлений. Это
свидетельствует о востребованности сегмента бюджетных авиаперевозок на российском рынке. Результаты: развитие
сегмента бюджетных перевозок в структуре российского рынка пассажирских авиаперевозок может стать основой
развития рынка в условиях преодоления кризиса, вызванного влиянием пандемии COVID-19. Снижение стоимости
авиабилета, расширение направлений малой и средней протяженности (от 500 до 1500 км.) способствует
популяризации авиационного транспорта как альтернативы железнодорожному и автомобильному сообщению.
Purpose: to analyze the activities of the leading European low-cost airlines, which play an important role in the structure
of the European market for passenger air transportation (about 45% of the total number of passengers carried in 2019).
Discussion: the segment of low-cost air transportation in the structure of the European market for passenger air transportation
is more developed compared to emerging markets (including the Russian market for passenger air transportation). By adopting
a cost-minimizing model and offering their passengers flights at a lower cost, European low-cost airlines performed well
between 2008 and 2019, increasing their market share from 13% to 45%. The only Russian low-cost airline is Pobeda airline
(part of the Aeroflot Group). The company was founded in 2014 and in 6 years has taken a leading position in the market. The
airline is actively developing its domestic and international air network, increasing its aircraft fleet, demonstrating high growth
and development rates. Foreign low-cost airlines are expressing interest in expanding their presence in the Russian market by
increasing the number of international destinations. This testifies to the demand for the segment of low-cost air transportation
in the Russian market. Results: the development of the segment of low-cost transportation in the structure of the Russian market
for passenger air transportation can become the basis for market development in the context of overcoming the crisis caused by
the impact of the COVID-19 pandemic. Reducing the cost of air tickets, expanding short and medium-haul destinations (from
500 to 1500 km) promotes the popularization of air transport as an alternative to rail and road communications.
Электронный адрес: v.v.rublev@yandex.ru
Введение
Бюджетные авиакомпании приобрели особую популярность на рынке пассажирских авиаперевозок на рубеже
конца 1990-х – начала 2000-х гг. Концептуальная основа бизнес–модели бюджетной авиакомпании основана на
минимизации производственных издержек. Снижение производственных затрат авиакомпании, в свою очередь,
способствует снижению стоимости авиабилета. Бюджетные авиакомпании осуществляют эксплуатацию
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узкофюзеляжных среднемагистральных воздушных судов вместимостью от 130 до 220 пассажиров [10,17].
Эксплуатация воздушных судов одного производителя одной или нескольких модификаций позволяет существенно
снижать затраты на обслуживание и ремонт авиационного парка. Бюджетные авиакомпании, в отличие от классических
авиакомпаний, имеют одноклассовую компоновку сидений, что, в свою очередь, увеличивает пассажировместимость.
Бюджетные авиакомпании в структуре маршрутной сети имеют значительную долю региональных рейсов, дальностью
от 500 до 1500 км. [8]. Это позволяет бюджетным авиаперевозчикам осуществлять максимально эффективную
эксплуатацию воздушных судов. Одно воздушнее судно в течение суток может выполнить от 6 до 8 рейсов.
У классических авиакомпаний эксплуатационная эффективность узкофюзеляжных лайнеров в структуре парка
воздушных судов значительно ниже. Загрузка пассажирских кресел у бюджетных авиаперевозчиков существенно
выше, чем у классических авиакомпаний и составляет около 90-95%. Немаловажным фактором снижения
производственных затрат является эксплуатация бюджетными авиакомпаниями региональных аэропортов. Проблема
низкой загруженности региональных аэропортов на протяжении долгого времени являлась ключевой проблемой
отрасли наземной авиатранспортной инфраструктуры. Развитие направления бюджетных авиаперевозок
способствовало разрешению данной проблемы. Приоритетным направлением в построении маршрутной сети
бюджетные авиакомпании видят сотрудничество с региональными аэропортами, предоставляющее более выгодные
тарифы на обслуживание пассажиров и воздушных судов. Совокупность вышеприведенных факторов способствует
снижению стоимости авиабилета, что, в свою очередь, является ключевым обоснованием популярности направления
бюджетных авиаперевозок. Стоит учесть, что бюджетные авиакомпании не предоставляют в базовом тарифе
стандартный набор услуг авиакомпаний, а именно: выбор места, питание на борту и регистрируемый багаж. Все
перечисленные услуги пассажиру необходимо приобретать за дополнительную плату.
Деятельности и перспективам развития бюджетных авиакомпаний посвящены труды российских и зарубежных
ученых. Среди ключевых работ, посвященных анализу деятельности бюджетных авиакомпаний, следует отметить
исследование Панасюк И.П. и Тертычной А.О. [3]. Авторами исследования представлена историческая справка
появления на рынке пассажирских авиаперевозок бюджетных авиакомпаний, а также указаны ключевые перспективы
их развития. В статье Мальцева А.А., Матвеевой А.В., Тарасова А.Г. представлен сравнительный анализ ведущих
бюджетных авиакомпаний мира в период с 2003 по 2014 гг. Авторы исследования заключают, что успех бюджетных
авиакомпаний на рынке пассажирских авиаперевозок обусловлен двумя ключевыми факторами: доступная цена
авиабилетов и развитость маршрутной сети [2]. В статье Мальцева А.А. и Матвеевой А.В. представлено заключение
возможной консолидации крупнейших бюджетных авиакомпаний в краткосрочной перспективе с целью укрепления
позиций на рынке [1]. Стоит отметить, что предпосылок к образованию данного процесса не наблюдается по причине
обособленности и самостоятельности бюджетных авиакомпаний. Крупнейшие бюджетные авиакомпании проводят
самостоятельную и независимую политику, а небольшие по количеству воздушных судов и развитости маршрутной
сети бюджетные авиакомпании, как правило, входят в структуру крупнейших авиационных холдингов и осуществляют
партнерское взаимодействие с другими компаниями организационной структуры холдинга. В статье Разумновой Л.Л.
представлен анализ ключевых аспектов развития конкуренции на рынке бюджетных авиаперевозок [4]. Автор
исследования заключает, что низкая мобильность населения, неразвитость маршрутной сети, а также бюрократические
преграды являются ключевыми факторами, препятствующими развитию направления бюджетных авиаперевозок в
России. Французские эксперты заявляют о том, что развитие рынка пассажирских авиаперевозок будет иметь
значительную зависимость от развития деятельности бюджетных авиакомпаний, являющихся важнейшим фактором
роста рынка пассажирских авиаперевозок [11]. Необходимо учитывать особую роль бюджетных авиакомпаний в
преодолении последствий мирового финансового кризиса 2008 г. В условиях общеэкономической стагнации и падения
спроса на рынке пассажирских авиаперевозок Европы резко усилились позиции бюджетных авиакомпаний.
Бюджетные авиакомпании значительно расширили парк воздушных судов, став ключевыми приобретателями
новейших авиалайнеров в посткризисный период, что, в свою очередь, достаточно позитивно отразилось на
восстановлении отрасли гражданского самолетостроения. Увеличение парка воздушных судов бюджетных
авиакомпаний способствовало значительному расширению маршрутной сети [16]. На базе ряда региональных
аэропортов были образованы хабы бюджетных авиакомпаний. Бюджетные авиакомпании предоставили своим
пассажирам возможность путешествия в рамках действующей маршрутной сети с применением концепции
«стыковочного рейса». Бюджетные авиакомпании укрепились на рынке пассажирских авиаперевозок благодаря
эффективной ценовой политике и расширению маршрутной сети, составив конкуренцию классическим
авиакомпаниям.
Методы
При проведении исследования был применен метод сравнительного анализа ключевых показателей ведущих
европейских бюджетных авиакомпаний (анализ парка воздушных судов, анализ маршрутной сети, анализ количества
перевезенных пассажиров). С целью обоснования вывода о перспективности развития направления бюджетных
авиаперевозок на российском рынке были представлены данные маршрутной сети единственной российской
бюджетной авиакомпании «Победа» и региональной авиакомпании «Азимут», позиционирующей себя классической
авиакомпанией, но активно применяющей технологии бюджетного авиаперевозчика (одноклассовая компоновка
салона воздушного судна, широкий выбор дополнительных услуг, развитие направлений малой и средней
протяженности).
Результаты
Применение метода сравнительного анализа позволило рассчитать показатель эксплуатационной
эффективности (количество пассажиров, перевозимых 1 воздушным судном в год), ранее не представленный
исследователями. Анализ маршрутной сети европейских бюджетных авиакомпаний доказал, что значительную долю
рейсов составляют маршруты малой и средней протяженности (от 500 до 1500 км.). Европейские бюджетные
авиакомпании выполняют, преимущественно, внутренние рейсы (рейсы в рамках Европейского Союза), доля
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международных направлений в структуре маршрутной сети европейских бюджетных авиаперевозчиков незначительна.
Учитывая такие факторы, как: географическое расположение Российской Федерации (удаленность крупных городов
на расстояние 500-1000 км.), неразвитость региональных авиа-направлений и неразвитость сегмента бюджетных
авиаперевозок, применение европейского опыта развития рынка бюджетных авиаперевозок может способствовать
посткризисному развитию российского рынка авиаперевозок.
Обсуждение
Представим данные крупнейших европейских авиакомпаний по итогам деятельности за 2019 г. (табл. 1). На
основании представленных данных мы можем заключить, что крупнейшей авиакомпанией Европы по итогам 2019 г.
стала бюджетная авиакомпания «Ryanair» (Ирландия), из 6 авиакомпаний – 3 являются бюджетными, а в структуру
крупнейших авиационных холдингов Европы входят бюджетные авиакомпании, являющиеся дочерними структурами.
Таблица 1
Крупнейшие авиакомпании Европы (по состоянию на 21.02.2020 г.) [9]
Название авиакомпании
(Страна)

Сегмент

«Ryanair» (Ирландия)
«Lufthansa Group» («Lufthansa»,
«Germanwings», «Eurowings»,
«Swiss», «Austrian Airlines»,
«Brussels Airlines») (Германия,
Австрия, Бельгия, Швейцария)
«LAG» («British Airways»,
«Iberia», «Vueling»,
«Aer Lingus», «LEVEL»)
(Великобритания, Испания)
«easyJet» (Великобритания)
«Air France – KLM» (Франция,
Нидерланды)
«Wizz Air» (Венгрия)

Бюджетная авиакомпания
«Lufthansa», «Swiss», «Austrian
Airlines», «Brussels Airlines»
– классические авиакомпании.
«Germanwings»,
«Eurowings» – бюджетные
авиакомпании.
«British Airways», «Iberia»
– классические авиакомпании.
«Vueling», «Aer Lingus»,
«LEVEL» – бюджетные
авиакомпании
Бюджетная авиакомпания
«Air France», «KLM»
Классические авиакомпании.
«Transavia» – бюджетная
авиакомпания.
Бюджетная авиакомпания

Количество перевезенных
пассажиров (2019 г.),
млн чел.
152

Количество воздушных судов,
ед.
442

145

760

118

589

96,1

332

87,6

546

39,6

110

Одним из ключевых факторов успешной деятельности бюджетных авиакомпаний является эксплуатационная
эффективность парка воздушных судов. На основании данных табл. 1 рассчитаем эксплуатационную эффективность
воздушных судов бюджетных и классических авиакомпаний. А также произведем расчет среднегодового количества
перевезенных пассажиров одним воздушным судном (рис. 1).

Рис. 1. Эксплуатационная эффективность парка воздушных судов
Представленные расчеты свидетельствуют о том, что наивысший показатель эксплуатационной эффективности
парка воздушных судов имеют бюджетные авиакомпании. Венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» одним
воздушным судном перевезла в 2019 г. 360 тыс. пассажиров, ирландская «Ryanair» – 343 тыс. пассажиров, а британская
«easyJet» – 289 тыс. пассажиров. Далее со значительным отрывом следуют три крупнейших европейских авиационных
холдинга: «LAG», «Lufthansa Group», «Air France – KLM». В структуру крупнейших авиационных холдингов входят
дочерние подразделения – авиакомпании, осуществляющие бюджетные авиаперевозки. Британская «LAG» владеет
бюджетными авиакомпаниями «Vueling», «Aer Lingus», «LEVEL», немецкая «Lufthansa Group» владеет бюджетными
авиакомпаниями «Germanwings» и «Eurowings». Франко-голландский авиационный холдинг «Air France – KLM»
владеет контрольным пакетом акций бюджетной авиакомпании «Transavia». Стоит отметить, что кризис, вызванный
пандемией COVID-19, внес существенные коррективы в деятельность авиакомпаний. В апреле 2020 г. руководство
«Lufthansa Group» приостановила деятельность бюджетной авиакомпании «Germanwings» и заявила о вступлении в
процедуру банкротства данной авиакомпании. В условиях запретительных и ограничительных мер, деятельность
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бюджетной авиакомпании «Germanwings» для холдинга «Lufthansa Group» оказалась нецелесообразной. Обязательства
по приобретенным авиабилетам, а также распределение маршрутной сети авиакомпании «Germanwings» будут
осуществлены другими авиакомпаниями холдинга. Представим данные исследования парка воздушных судов и
маршрутной сети следующих бюджетных авиакомпаний: «Ryanair» (Ирландия), «easyJet» (Великобритания), «Wizz
Air» (Венгрия), «Transavia» (Германия-Франция), «Vueling» (Испания) с целью определения путей развития отрасли
бюджетных авиаперевозок в условиях макроэкономической нестабильности. Ключевым критерием выбора стал анализ
крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы по итогам 2019 г., а также авиакомпаний, входящих в структуру
крупнейших авиационных холдингов. Ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» является неоспоримым лидером
на рынке бюджетных пассажирских авиаперевозок Европы и одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний мира.
В парке авиакомпании 442 лайнера Boeing 737 (табл. 2).
Таблица 2
Флот авиакомпании «Ryanair» (Ирландия) [12]
Модель
Boeing 737-700
Boeing 737-800
Итого

Количество, ед.
1
441
442

Страна производства
США
США
США

Процентное соотношение, %
100
100

Уникальность авиакомпании состоит в том, что она является крупнейшим мировым эксплуататором лайнера
Boeing 737-800 (441 ед.), что, в свою очередь, является, несомненно, важным и для корпорации «Boeing» (США) в
качестве наглядного примера эффективной эксплуатации лайнера на рынке бюджетных авиаперевозок. Рассмотрим
маршрутную сеть авиакомпании «Ryanair» по состоянию на 2020 г. (табл. 3).
Таблица 3
Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов
авиакомпании «Ryanair» по состоянию на 2020 г. [12]
Государство
Количество используемых аэропортов
Франция
29
Италия
23
Испания
22
Великобритания
12
Германия
12
Польша
9
Ирландия
8
Марокко
6
Австрия
4
Финляндия
3
Швеция
3
Хорватия
3
Дания
2
Литва
2
Нидерланды
2
Португалия
2
Чехия
2
Норвегия
2
1 эксплуатируемый аэропорт: Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Румыния, Бельгия, Латвия, Словакия, Швейцария.
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 155 аэропортов мира

Авиакомпания «Ryanair» является ирландской бюджетной авиакомпанией, однако, маршрутная сеть
авиакомпании в Ирландии охватывает только 8 аэропортов. Основная деятельность авиакомпании сконцентрирована
на территории Франции (29 аэропортов), Италии (23 аэропорта), Испании (22 аэропорта), Великобритании и Германии
(по 12 аэропортов). Рассмотрим парк воздушных судов британской бюджетной авиакомпании «easyJet» по состоянию
на 2020 г. (табл. 4).
Таблица 4
Флот авиакомпании «easyJet» (Великобритания) [10]
Модель
Airbus A-319-100
Airbus A-320-200
Airbus A-320 neo
Airbus A-321 neo
Итого

Количество, ед.
126
168
31
7
332

Страна производства
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз

Процентное соотношение, %
100
100

Парк бюджетной авиакомпании «easyJet» на 100% состоит из воздушных судов корпорации Airbus
(Европейский Союз). Авиакомпания единовременно заключила контракт на приобретение 126 единиц модели Airbus
A-319-100 и доказала эффективность эксплуатации данной модели лайнера в сегменте бюджетных авиаперевозок.
Авиакомпания расширяет парк воздушных судов, с этой целью она заключила контракты на приобретение лайнеров
Airbus A-320 neo и Airbus A-321 neo, являющихся наиболее инновационными и экономичными в своем классе.
Представим данные маршрутной сети авиакомпании «easyJet» (табл. 5). Британская авиакомпания имеет наибольшее
присутствие в Испании (21 аэропорт), Франции и Италии (по 20 аэропортов), Великобритании (18 аэропортов), а также
в Греции (14 аэропортов) и Германии (13 аэропортов).
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Таблица 5
Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов
авиакомпании «easyJet» по состоянию на 2020 г. [10]
Государство
Количество используемых аэропортов
Испания
21
Франция
20
Италия
20
Великобритания
18
Греция
14
Германия
13
Австрия
5
Хорватия
4
Турция
4
Португалия
4
Польша
4
Марокко
4
Швейцария
3
Египет
3
Финляндия
2
Кипр
2
Дания
2
Болгария
2
1 эксплуатируемый аэропорт: Эстония, Чехия, Черногория, Словения, Сербия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Косово, Исландия,
Иордания, Израиль, Венгрия, Бельгия, Албания.
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 159 аэропортов мира

Представим данные анализа воздушного флота венгерской бюджетной авиакомпании «Wizz Air» (табл. 6).
Авиакомпания увеличивает долю более вместительных лайнеров Airbus A-321-200 и активно пополняет парк
новейшими воздушными судами Airbus A-321 neo.
Таблица 6
Флот авиакомпании Wizz Air (Венгрия) [15]
Модель
Airbus A-320-200
Airbus A-321-200
Airbus A-321 neo
Итого

Количество, ед.
70
34
6
110

Страна производства
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз

Процентное соотношение, %
100
100

Рассмотрим данные маршрутной сети авиакомпании «Wizz Air» по состоянию на 2020 г. (табл. 7).
Таблица 7
Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов
авиакомпании «Wizz Air» по состоянию на 2020 г. [15]
Государство
Количество используемых аэропортов
Испания
16
Италия
16
Румыния
13
Германия
12
Великобритания
11
Норвегия
11
Франция
9
Польша
9
Греция
8
Украина
5
Швеция
4
Болгария
3
Литва
3
Португалия
3
Россия
3
Словакия
3
Австрия
2
Босния и Герцеговина
2
Венгрия
2
Грузия
2
Дания
2
Израиль
2
О.А.Э.
2
Македония
2
Сербия
2
Чехия
2
Швейария
2
1 эксплуатируемый аэропорт: Азербайджан, Албания, Бельгия, Египет, Исландия, Казахстан, Кипр, Косово, Латвия, Мальта, Молдова,
Марокко, Нидерланды, Словения, Финляндия, Хорватия, Эстония, Черногория.
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 169 аэропортов мира
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Венгерская бюджетная авиакомпания имеет наибольшее присутствие в Испании и Италии (по 16 аэропортов),
Румынии (13 аэропортов), Германии (12 аэропортов), Великобритании и Норвегии (по 11 аэропортов). Стоит отметить,
что «Wizz Air» единственная европейская бюджетная авиакомпания, которая выполняет рейсы из 3 аэропортов России
(г. Москва – Внуково, г. Санкт-Петербург – Пулково, г. Казань).
Представим данные воздушного флота авиакомпании «Transavia», являющейся дочерней структурой франкоголландского авиационного холдинга «Air France – KLM» (табл. 8). Флот авиакомпании составляют воздушные суда
Boeing 737 в двух модификациях – 700 и – 800 в количестве 42 единицы, что практически в 10 раз меньше воздушного
флота лидера рынка – ирландской бюджетной авиакомпании «Ryanair».
Таблица 8
Флот авиакомпании «Transavia» (Франция – Нидерланды) [13]
Модель
Boeing 737-700
Boeing 737-800
Итого

Количество, ед.
7
35
42

Страна производства
США
США
США

Процентное соотношение, %
100
100

Представим данные маршрутной сети бюджетной авиакомпании «Transavia» по стоянию на 2020 г. (табл. 9).
Наибольшее присутствие авиакомпания имеет в Испании (13 аэропортов), Франции, Греции и Марокко
(по 11 аэропортов) и Италии (10 аэропортов).
Таблица 9
Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов
авиакомпании «Transavia» по состоянию на 2020 г. [13]
Государство
Количество используемых аэропортов
Испания
13
Греция
11
Марокко
11
Франция
11
Италия
10
Алжир
6
Нидерланды
5
Португалия
4
Тунис
3
Хорватия
3
Израиль
2
1 эксплуатируемый аэропорт: Германия, Дания, Ирландия, Венгрия. Исландия, Иордания, Латвия, Ливан, Мальта, Черногория,
Нидерланды, Чехия, Сенегал, Швейцария, Турция.
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 93 аэропортов мира

Представим данные воздушного флота испанской бюджетной авиакомпании «Vueling», входящей в структуру
британского авиационного холдинга «LAG» (табл. 10). Авиакомпания осуществляет эксплуатацию узкофюзеляжных
лайнеров корпорации Airbus всех модификаций.
Таблица 10
Флот авиакомпании Vueling (Испания) [14]
Модель
Airbus A-319-100
Airbus A-320-200
Airbus A-320 neo
Airbus A-321-200
Итого

Количество, ед.
6
82
21
15
124

Страна производства
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз
Европейский Союз

Процентное соотношение, %
100
100

Представим данные маршрутной сети испанской бюджетной авиакомпании «Vueling» по состоянию на 2020 г.
(табл. 11). Компания имеет наибольшее присутствие на национальном рынке (28 аэропортов), а также в Италии
(18 аэропортов), Греции (12 аэропортов) и Франции (11 аэропортов).
Таблица 11
Маршрутная сеть и количество используемых аэропортов
авиакомпании «Vueling», по состоянию на 2020 г. [14]
Государство
Испания
Италия
Греция
Франция
Германия
Великобритания
Марокко
Россия
Португалия
Швейцария
Швеция
Дания

Количество используемых аэропортов
28
18
12
11
7
5
4
3
3
3
3
2
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Окончание табл. 11
Государство
Количество используемых аэропортов
Норвегия
2
Алжир
2
Польша
2
1 эксплуатируемый аэропорт: Сенегал, Гамбия, Украина, Кипр, Беларусь, Израиль, Ливан, Тунис, Мальта, Ирландия, Исландия, Бельгия,
Нидерланды, Чехия, Австрия, Хорватия, Румыния, Эстония, Финляндия.
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 124 аэропортов мира

Представим обобщенные данные количества воздушных судов и количества аэропортов маршрутной сети
авиакомпаний (табл. 12).
Таблица 12
Воздушный флот и аэропорты маршрутных сетей бюджетных авиакомпаний Европы
Авиакомпания

Воздушный флот, ед.

«Ryanair»
«easyJet»
«Wizz Air»
«Transavia»
«Vueling»

442
332
110
42
124

Кол-во аэропортов маршрутной
сети, ед.
155
159
169
93
124

Соотношение кол-во ВС
/ кол-во аэр. марш. сети
2,8
2
0,6
0,45
1

Стоит учесть ключевые особенности в формировании маршрутной сети. Авиакомпания «Ryanair» и «easyJet»
имеют значительную долю регулярных ежедневных рейсов в структуре маршрутной сети, а также значительную долю
рейсов, периодичностью 2-3 раза в день (на маршрутах высокой загруженности). Поэтому показатель количества
воздушных судов в соотношении с количеством аэропортов, из которых авиакомпании выполняют рейсы, является
наиболее высоким. Авиакомпании «Wizz Air», «Transavia» и «Vueling» в структуре маршрутной сети имеют
значительную долю рейсов, выполняемых с периодичностью 2-3 раза в неделю. В результате показатель количества
воздушных судов в соотношении с количеством аэропортов, из которых авиакомпании выполняют рейсы, является
более низким. Концептуальная основа построения маршрутной сети бюджетных авиакомпаний «Ryanair» и «easyJet»
в условиях падения спроса, вызванного макроэкономической нестабильностью, может оказаться более эффективной.
Авиакомпании могут сократить частоту выполняемых рейсов по маршрутам с низкой загруженностью и значительно
расширить маршрутную сеть, увеличив количество аэропортов, из которых авиакомпании выполняют рейсы.
Бюджетные авиакомпании «Wizz Air», «Transavia» и «Vueling» в условиях падения спроса будут вынуждены
предпринимать действия по сокращению низкорентабельных маршрутов или парка воздушных судов. Еще одним
возможным сценарием антикризисных мер европейских бюджетных авиакомпаний может стать усиление их
присутствия в других европейских государствах. Одним из наиболее перспективных рынков является Российская
Федерация. Венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» анонсировала открытие осенью 2020 г. 8 новых
маршрутов из аэропортов г. Санкт-Петербург и г. Казань. Руководство компании считает российский рынок одним из
самых перспективных и предпринимает усилия по расширению своего присутствия в России. Испанская авиакомпания
«Vueling» выполняет рейсы из 3 городов России, а другие европейские бюджетные авиакомпании («Ryanair», «easyJet»
и «Transavia») не имеют своего присутствия в Российской Федерации, при том, что именно российский рынок является
одним из самых быстрорастущих в регионе с ежегодной динамикой роста свыше 8% (в период 2015-2019 гг.).
Заключение
Российский рынок бюджетных авиаперевозок представлен авиакомпанией «Победа» (входит в структуру
Группы Аэрофлот).

Рис. 2. Авиакомпания «Победа», карта полетов (2020 г.) [5]
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Авиакомпания была образована в 2014 г., и уже по итогам 2019 г. вошла в ТОП-5 крупнейших авиакомпаний
Российской Федерации. Авиакомпания осуществляет эксплуатацию 30 воздушных судов Boeing 737-800 [5].
Авиакомпания «Победа» осуществляет развитие внутренней и международной маршрутной сети (рис. 2). Средний
возраст авиационного парка авиакомпании составляет примерно 2,5 лет, что является самым низким показателем в
сегменте бюджетных авиакомпаний. Загруженность пассажирских кресел составляет 94–96%, что является наивысшим
показателем на рынке бюджетных авиаперевозок. В сутки воздушные суда авиакомпании «Победа» проводят в полете,
в среднем, 16,5 часов, что является рекордным показателем. Необходимо учитывать тот факт, что на территории
государств Европы региональные аэропорты осуществляют свою работу с 6 утра до 12 часов ночи, а российские
региональные аэропорты осуществляют работу круглосуточно.
Авиакомпания «Азимут» является классической авиакомпанией, но активно применяет концепцию бюджетного
авиаперевозчика. Авиакомпания осуществляет эксплуатацию лайнеров SSJ-100 в количестве 11 единиц. Лайнеры
имеют одноклассовую компоновку, а пассажиры могут осуществлять приобретение услуг по выбору места, питания на
борту или провоза регистрируемого багажа за дополнительную плату [7].

Рис. 3. Авиакомпания «Азимут», карта полетов (2020 г.)
Маршрутная сеть авиакомпании «Азимут» охватывает региональные города Российской Федерации, также
авиакомпания выполняет маршруты по 4 международным направлениям (Израиль, Армения, Азербайджан,
Кыргызстан) (рис. 3). Опыт преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008 г. европейским рынком
пассажирских авиаперевозок доказал эффективность бюджетных авиаперевозчиков. Удовлетворяя потребности рынка
и предоставляя пассажирам возможность приобретать билеты по минимальной рыночной цене, бюджетные
авиакомпании значительно укрепили свои позиции на рынке пассажирских авиаперевозок. А это, в свою очередь,
способствовало преодолению кризиса авиастроительной отрасли. Ведущие классические авиакомпании из-за падения
спроса вынуждены были отказаться от обновления и расширения парка, а бюджетные авиакомпании, в тот же период,
осуществили значительное увеличение парка воздушных судов, что было обусловлено ростом спроса и потребностью
в расширении маршрутной сети.
В условиях макроэкономического кризиса 2020 г., вызванного пандемией COVID-19, бюджетные авиакомпании
понесут значительные потери, вызванные ограничительными и запретительными мерами государств Европейского
Союза. Стоит отметить, что накопленный опыт, а также ресурсы, которыми располагают бюджетные авиакомпании,
позволят максимально эффективно преодолеть кризисную ситуацию. В условиях посткризисного восстановления
экономики, бюджетные авиакомпании усилят свои позиции на рынке пассажирских авиаперевозок. Расширение
направлений бюджетных авиаперевозок может способствовать развитию рынка пассажирских авиаперевозок России.
Расширение маршрутной сети национальной бюджетной авиакомпании «Победа», появление на рынке других
национальных бюджетных авиакомпаний, расширение сотрудничества с бюджетными авиакомпаниями Европы
– комплекс данных мер в совокупности позволит эффективно преодолеть кризисные последствия на рынке, вернув
Российской Федерации статус одного из быстрорастущих региональных рынков пассажирских авиаперевозок.
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Цель: оценить влияние притока трудовых мигрантов на развитие экономики и бизнеса в регионе, а также
выявить существующие проблемы в вопросах привлечения иностранной рабочей силы. Обсуждение: миграция
населения вносит весомый вклад в демографическое состояние регионов России, для большинства из которых
характерна естественная убыль населения. Управление трудовой иммиграцией требует от государства и местных
органов самоуправления привести величину и структуру потоков иностранных трудовых мигрантов в соответствие с
потребностями региональных рынков труда, чтобы решить проблему кадрового дефицита, но не допустить острую
конкуренцию между иностранными и отечественными работниками. Результаты: выявлено, что Томская область
испытывает наибольший неудовлетворенный спрос на квалифицированных рабочих и средний технический персонал.
Естественная убыль населения и диспропорции на рынке труда приводят к необходимости привлечения иностранной
рабочей силы в ряде отраслей экономики региона. Одним из факторов благоприятного развития экономики области в
перспективе является эффективное управление трудовой миграцией, что требует разработки соответствующих
стратегий и программ.
Purpose: to assess the impact of the influx of labor migrants on the development of the economy and business in the
region, as well as to identify the existing problems in attracting foreign labor. Discussion: population migration makes a
significant contribution to the demographic state of Russian regions, most of which are characterized by natural population
decline. Labor immigration management requires the state and local self-government bodies to bring the size and structure of
foreign labor migrants in line with the needs of regional labor markets in order to solve the problem of staff shortages, but to
prevent intense competition between foreign and domestic workers. Results: it was revealed that the Tomsk region is
experiencing the greatest unmet demand for skilled workers and average technical personnel. Natural population decline and
imbalances in the labor market lead to the need to attract foreign labor in a number of sectors of the region's economy. One of
the factors for the favorable development of the regional economy in the future is the effective management of labor migration,
which requires the development of appropriate strategies and programs.
Электронный адрес: ryabchicovata@mail.ru, b.sofya96@mail.ru
Введение
Миграция населения является объективной социальной реальностью современного мира. Современные
транспортные средства облегчают, удешевляют и ускоряют передвижение людей в поисках работы, возможностей,
образования и повышения качества жизни. В то же время – конфликты, бедность, неравенство и отсутствие устойчивых
средств к существованию вынуждают людей покидать свои дома в поисках лучшего будущего для себя и своих семей
за границей [15]. Международная миграция вносит значительные изменения в экономику и социальную сферу
принимающих мигрантов стран. Власти экономически развитых государств, применяя селективную миграционную
политику, используют миграцию как один из факторов развития национального человеческого капитала и экономики
страны. Принимающие мигрантов страны наращивают трудовые ресурсы, решая проблемы естественной убыли
собственного населения. [13]. Современным стимулом миграции в Россию является её лучшее экономическое
положение в рамках Евразийского экономического сообщества. Приток мигрантов улучшает структуру населения
России и частично компенсирует дефицит предложения рабочей силы, т.к. 75–80% мигрантов находятся в
трудоспособном возрасте. В Российской Федерации в IV квартале 2019 г. получили разрешение на работу 25 тыс.
иностранных граждан, из них большинство (89,4%) – на срок от 9 до 12 месяцев [5]. Как для любого российского
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региона, для Томской области определяющим фактором развития территории является численность и основные
качественные характеристики населения.
Методы
Анализ структуры прибывающих иностранных граждан на территорию Томской области и особенности их
привлечения местным бизнесом проводился на основе данных государственной статистики за 2019 г. и первое
полугодие 2020 г., обзора мнений специалистов по вопросам миграции населения. В ходе исследования использовались
следующие методы экономико-статистического исследования: сводка и группировка, графоаналитический, системноструктурный, обобщения.
Результаты
Согласно статистическим данным, на 1 января 2020 г. в Томской области проживали 179271 чел., при этом,
прирост жителей за год составил 1829 чел. Полученный прирост является миграционным, т.к. на территории области
продолжается естественная убыль населения, связанная с демографической ямой 1990-х гг. [10]. По данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, за январь-июнь
2020 г. на территорию области прибыли 12466 чел., из них 23% иностранных граждан (рис. 1) [9].

Рис. 1. Структура миграционных потоков в Томской области за январь-июль 2020 г.
Сибирские регионы традиционно привлекают коммерческий интерес граждан сопредельных государств,
расположенных на Кавказе и в Средней Азии. Они традиционно занимаются торговлей овощами и фруктами, кроме
того, очень большое количество мигрантов из этих стран работает в дорожной отрасли и строительстве. С середины
1990-х гг. к ним присоединились трудовые мигранты из КНДР, которые помимо названных сфер деятельности активно
занимаются сбором дикоросов, сельским хозяйством, работают в лесопромышленном комплексе [4]. В настоящее
время в Томскую область наиболее активно «поставляют» трудовых мигрантов Казахстан, Узбекистан, Киргизия,
Таджикистан и Азербайджан (рис. 2) [9].
Наиболее активные страны-участники миграционного потока
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Рис. 2. Миграционные потоки в Томской области
за период январь-июнь 2020 г. из наиболее активных стран-доноров
Экономика Томской области органично сочетает два стратегических преимущества – сырьевые ресурсы и
интеллект. Наличие в Томске развитого образовательного комплекса определяет преимущественно молодежный
профиль прибывающих мигрантов. Так, 61% прибывших в Томскую область мигрантов в 2019 г. были в возрасте
16-29 лет, в том числе 12% прибывших приходились на возраст 18 лет. Однако, большая доля в потоке прибытий
молодых людей трудоспособного возраста сопутствует их не менее активному оттоку, связанному с трудоустройством
в других регионах по окончанию обучения [3]. Одним из приоритетных направлений развития страны на современном
этапе является модернизация экономики, в связи с чем, миграционной службой Российской Федерации обеспечена
возможность организациям привлекать высококвалифицированных иностранных работников. По информации
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специалистов по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Томской области, в настоящее время на
территории региона осуществляют трудовую деятельность 34 высококвалифицированных специалиста, привлекаемых
шестнадцатью предприятиями области, из которых шестеро осуществляют трудовую деятельность на должностях
руководящего состава. Состав специалистов интернациональный – это граждане Индии, Германии, Израиля, Италии,
Китая и др. [6]. Однако, Томская область испытывает наибольший неудовлетворенный спрос на квалифицированных
рабочих и средний технический персонал. На 1 октября 2020 г банк вакансий работодателей составлял 13 тыс. ед.
Наибольшую потребность местный рынок труда испытывает в таких профессиях, как бетонщик, штукатур, оператор
деревоперерабатывающих станков, заточник, водитель спецтехники, продавец, повар, кассир, средний медицинский
персонал. В промышленном секторе пользуется спросом высококвалифицированный персонал с высшим и средним
специальным образованием [14]. В течение 2020 г. российский рынок труда претерпел ряд изменений на фоне
пандемии. В частности, произошло увеличение численности курьеров за счёт привлечения временно безработных
россиян, часть сотрудников организаций переведена на «удаленную» работу и др. По мнению экспертов, впоследствии
это приведет к тому, что дополнительно созданные рабочие места в сфере доставки постепенно перейдут к
иностранным работникам. Продолжит свой рост сфера социальной поддержки пожилых из-за постепенного старения
населения страны, что потребует привлечения дополнительных рабочих рук. В среднесрочном периоде, сельское
хозяйство также предоставит для иностранцев больше вакансий [8]. Анализ потребности бизнеса региона в трудовых
ресурсах показал, что есть предприятия, которым критически важно привлечение иностранной рабочей силы.
Например, Томская продовольственная компания, столкнувшись с серьёзной кадровой проблемой в сезоне 2018 г.,
начала привлекать мигрантов в качестве сборщиков дикоросов.
Наряду с кадровым дефицитом, важной причиной привлечения иностранной рабочей силы стало развитие и
внедрение новых технологий. Российский бизнес приобретает и использует иностранные технологии и оборудование,
и, как правило, привлекает для монтажа, пуска-наладки и текущего обслуживания оборудования представителей
компаний-производителей. По такому пути пошел Самусьский стекольный завод, где граждане Молдовы работают на
должностях мастеров участка и операторов стеклоформующих машин. Сегодня в Томской области больше всего
разрешений на работу выдано гражданам Узбекистана – 952 (44,9%), Китая – 359 (16,9%), КНДР – 146 (6,8%),
Азербайджана – 128 (6,0%), Кыргызстана – 101 (4,7%) и Казахстана – 91 (4,2%). Ещё одной тенденцией на
региональном рынке труда является создание мигрантами собственных предприятий. Практика показывает, что и
основу коллектива таких организаций составляют земляки учредителей. В Томске и области мигранты успешно
развивают малый бизнес в сфере авторемонта, строительства, «этнической» (восточной) кухни [12]. Конечно, по
российским законам, работодатели вне зависимости от своего гражданства обязаны, в первую очередь, предлагать
рабочие места гражданам России. Но в ряде случаев, вакансии остаются невостребованными из-за низкой зарплаты
или тяжёлых условий труда. В Томской области количество вакансий превышает число ищущих работу граждан.
Но, решить проблему трудоустройства людей на 100 % не удается, прежде всего, из-за диспропорции, которая
сложилась на рынке: есть невостребованные специалисты, однако по некоторым специальностям работодатели
вынуждены привлекать иностранную рабочую силу из-за отсутствия предложений на местном рынке [14]. Таким
образом, иностранные работники на рынке труда области заполняют определенную нишу, компенсируя отсутствие
достаточного предложения со стороны местного населения. Тем не менее, нельзя не отметить, что спрос бизнеса на
трудовых мигрантов часто обусловлен их удовлетворенностью более низкой заработной платой. Кроме того,
прослеживается тенденция усиления конкуренции со стороны иностранных предпринимателей, которые нередко
оказываются более эффективными, чем местный малый бизнес [12].
Обсуждение
Последствия трудовой миграции широко обсуждаются. С одной стороны, рабочие места, предназначенные для
местных жителей, занимают иностранцы, а возрастающее повышенное предложение на рынке труда ведёт к снижению
средней заработной платы. С другой стороны, эффективное управление численностью и категориями мигрантов
позволяет принимающей стороне успешно решать различные задачи при дефиците собственных трудовых ресурсов,
например, возведение объектов инфраструктуры, успешное осуществление сезонных сельскохозяйственных работ и
проч. [3]. В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг. определены
следующие положения: «Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических
проблем и, связанных с ними, экономических проблем. При этом, обеспечивая соблюдение разумного баланса
государственных, общественных и частных интересов, важно сохранять открытость Российской Федерации для тех
иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не намерены полностью
интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для
удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования
законодательства Российской Федерации, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам,
материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни
российского населения» [1]. Потребность в количестве и качестве иностранной рабочей силы определяется на
основании предложений исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
формируется с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации и принципа
приоритетного использования национальных трудовых ресурсов. Согласно постановлению Правительства России от
03.12.2019 г. № 1579 «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в
Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным
группам, и утверждении квот на 2020 г.», больше всего в текущем году востребованы квалифицированные рабочие
кадры, на которые приходится 96,5% от общей потребности в трудовых мигрантах [11]. На интенсивность
миграционных потоков в регионе влияют следующие его характеристики: социально-экономическое положение,
уровень безработицы, уровень жизни, политическая ситуация. В Томской области активно развиваются добыча
полезных ископаемых и сельскохозяйственные предприятия, что привлекает дополнительную рабочую силу в регион.
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Курс на развитие инновационных производств формирует заинтересованность местного бизнеса в притоке талантливой
и образованной части населения постсоветских стран, прежде всего, молодежи, в том числе за счёт учебной миграции.
Существуют научные исследования, доказывающие, что большая часть населения региона с высшим образованием
сама по себе становится причиной, которая привлекает хорошо образованных мигрантов в регион [16]. Таким образом,
особенность г. Томска как крупного научно-образовательного центра усиливает его конкурентные позиции в
современной наукоемкой экономике. В 2020-2022 гг. ожидается, что, в результате мер, направленных на
экономический рост (создание рабочих мест, повышение эффективности региональных миграционных потоков),
миграционный прирост в Томской области будет ежегодно возрастать [11].
Заключение
Анализ текущей ситуации на рынке труда и существующих прогнозов позволяет сделать вывод о том, что
экономическое благополучие Томской области в перспективе будет во многом зависеть от способности региона
привлекать мигрантов в нужном количестве и оптимизировать их качественный состав по возрасту, образованию и
квалификации таким образом, чтобы избежать конкуренции с местными жителями. Следовательно, управление
международной трудовой миграцией требует разработки стратегий и программ, запускаемых в действие в соответствии
с экономическими и социальными интересами территориального образования. Данные документы должны
разрабатываться
региональными
органами
управления
совместно
с
компаниями-работодателями.
В частности, для Томской области необходимы программы привлечения в регион квалифицированных рабочих и
среднего технического персонала, а также дифференциации учебной миграции за счёт увеличения притока
иностранных учащихся в образовательные учреждения среднего профессионального образования.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 331
Р.Р. Мукучян, А.В. Коваленко, Р.Н. Сандул, Ю.Р. Кравченко
АКТУАЛИЗАЦИЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ КОРПОРАТИВНОГО
СТРАТЕГИРОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГА В 2019 Г.
R.R. Mukuchyan, A.V. Kovalenko, R.N. Sandul, YU.R. Kravchenko
UPDATING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF CORPORATE
STRATEGIZING: FEATURES OF PERSONNEL MARKETING IN 2019

Ключевые слова: персонал-маркетинг, корпоративное стратегирование, интернетмаркетинг, автоматизация маркетинга, интернет-реклама, маркетинговое продвижение,
искусственный интеллект, драйверы цифровой индустрии.
Keywords: personnel marketing, corporate strategizing, Internet marketing, marketing
automation, Internet advertising, marketing promotion, artificial intelligence, digital industry
drivers.
Цель: рассмотреть инструменты персонал-маркетинга в системе интернет-маркетинга.
Обсуждение: в конференции приняли участие ведущие эксперты таких известных компаний,
как Ozon, Теле2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», Космос-Веб, IT
Construct, Idea Nova, Let`s Rock, White Surface, USERSTORY и других. В конференции
участвовали более 160 делегатов. Инициаторами конференции выступили группа компаний
«Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь». Два дня конференции – это глубокое
погружение в тему интернет-маркетинга. Ведущие эксперты провели лекции и мастер-классы
и поделились своим опытом работы над проектами в интернет-среде. Основная цель
проведения конференции заключалась в обсуждении следующих вопросов: новые технологии
и инструменты повышения онлайн-продаж; тренды и новые подходы в сфере интернетмаркетинга; нюансы запуска интернет-магазина; стратегии для продвижения мобильных
приложений; грамотные коммуникации на основе психографических сегментов. Результаты:
интернет-маркетинг изменил поведение потребителей. Благодаря интернет-маркетингу мы
знаем о товарах, хотим купить все, что нам нужно, можем принимать правильные решения
перед покупкой. Современный ритейл – это явление с новыми законами и характеристиками,
основными из которых являются высочайшая конкуренция и переход в цифровую сферу.
Старые рекламные и маркетинговые технологии не работают, а молодое поколение
покупателей заставляет искать новые подходы для продвижения продукта. Данная
конференция – это возможность затронуть широкий спектр вопросов интернет-маркетинга, а
также определить, как использовать имеющиеся возможности и ресурсы компании в новых
условиях, как работать более эффективно с наименьшими затратами.
Purpose: to review Internet promotion tools, new features and trends in Internet marketing.
Discussion: the conference was attended by leading experts from such well-known companies as
Ozon, Tele2, Unichel, VEK Cosmetics, DeltaClick, First OFD, Kosmos-Web, IT Construct, Idea
Nova, Let's Rock, White Surface, USERSTORY and others. The conference was attended by more
than 160 delegates. The conference was organized by the Obuv Rossii group of companies and the
Sibir E-commerce club. Two days of the conference is a deep dive into the topic of Internet marketing.
Leading experts held lectures and master classes and shared their experience working on projects in
the Internet environment. The main purpose of the conference was to discuss the following issues:
new technologies and tools for increasing online sales; trends and new approaches in the field of
Internet marketing; nuances of launching an online store; strategies for promoting mobile
applications; competent communication based on psychographic segments; creating an army of
microinfluencers and brand evangelists, etc. Results: Internet marketing has changed consumer
behavior. Thanks to online marketing, we know about products, want to buy everything we need, and
can make the right decisions before buying. Modern retail is a phenomenon with new laws and
characteristics, the main of which are the highest competition and the transition to the digital sphere.
238

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 4(44)

The old advertising and marketing technologies do not work, and the younger generation of buyers
is forced to look for new approaches to promote the product. This conference is an opportunity to
address a wide range of Internet marketing issues, as well as to determine how to use the existing
opportunities and resources of the company in the new environment, how to work more efficiently
with the lowest costs.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

С 13 по 14 ноября 2019 г. в Новосибирске прошла «5-я Сибирская конференция по
интернет-маркетингу eMarketingSib 2019», в рамках которой обсуждались вопросы
формирования трендов и новых подходов в сфере интернет-маркетинга, а также
рассматривались новые инструменты и технологии повышения онлайн-продаж;
грамотные коммуникации на основе психографических сегментов и т.д. Организаторами
мероприятия стали: «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь». Участие в конференции
приняли более 160 делегатов, ведущие эксперты известных крупных компаний [3].
Первый день конференции был открыт 13 ноября Ириной Поддубной, основателем
E-commerce клуба «Сибирь». Ею был представлен обзор новшеств в digital-технологиях и
трендов в интернет-маркетинге на пять лет. Были выделены наиболее важные тренды на
современном
этапе:
автоматизация
маркетинга,
дополненная
реальность,
мультикультурный маркетинг, голосовой поиск (hands free experience), платформы
(маркетплейсы) и многое другое. В процессе выступления начались панельные дискуссии
на тему трендов. В ней приняли участие Артем Чучакин – управляющий партнер
рекламного агентства Idea Nova, Павел Жуков – менеджер по ключевым клиентам по СФО,
Яндекс Маркет, Анна Комаревцева – директор blizko.ru, Александр Ларшин
– коммерческий директор, офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Александр Астахов
– директор по маркетингу «Квадротека». Участниками дискуссии были упомянуты
драйверы цифровой индустрии. Ими считаются видеообзоры, рекомендации,
исследование и оригинальные предложения. Прогрессируют такие инструменты, как
проактивные роботы-помощники, основанные на искусственном интеллекте. В
формировании детальной аналитики участвуют нейронные сети, Big Data и
персонифицированные предложения.
На второй секции обсуждались технологии разработки сайтов и мобильных
приложений. Со своим докладом выступили Василий Чупис – директор компании
«Космос-Веб», Анастасия Цой – директор по маркетингу, ООО «ВЕК Косметик», торговая
марка VEC, Елена Пикунова – владелец и управляющий партнер компании, ZenMobile.
«Мобильное приложение нуждается в обязательном аудировании примерно каждые
3-5 месяцев. Это актуально, так как мобильное приложение является живым кодом,
изменяющимся при взаимосвязи с многочисленными пользователями.
Необходимо наблюдать за неоднократно появляющимися воронками, уязвимостями
и т.д. Тактика является отнюдь не сильной стороной мобайла, ведь мобильного трафика
очень много и расходуем мы его бессистемно. В подавляющем большинстве случаев
мобильный трафик и его реклама оказываются фродами (вид мошенничества,
непосредственно связанный с информационными технологиями, в особенности
незаконными действиями и несанкционированным потреблением ресурсов и услуг).
Задача аналитиков здесь заключается в работе с такими системами мошенничества»,
– поделилась Елена Пикунова, владелец и управляющий партнер компании ZenMobile, в
докладе на тему маркетингового продвижения мобильных приложений e-commerce
категории [2].
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В третьей секции была освещена тема данных и аналитики. Свои доклады
презентовали Татьяна Гришина – коммерческий директор Let's Rock, Юлия Назарова
– руководитель портфеля рекламных и аналитических проектов дирекции по венчурным
проектам, Tele2, Максим Ларькин – директор по развитию бизнеса, «Первый ОФД» [1].
В четвертой секции шла речь о продвижении при помощи контекстной и медийной
рекламы, SEO и SMM. Своими исследованиями делились Артем Чучакин – управляющий
партнер рекламного агентства «Идея Нова» (Idea Nova), Артем Нонка – СЕО проекта по
подбору линейного персонала, Руслан Кодачигов – директор по развитию digital-агентства
DeltaClick (AG Deltaplan), Илья Карбышев – руководитель отдела продвижения, Digitalагентство «Атвинта», Денис Смолин – Business Development Manager, USERSTORY и Ян
Дорошенко – менеджер по развитию бизнеса USERSTORY. Илья Карбышев представил
информацию о современных методах SEO, которые повысят трафик, например, с Яндекс
и Google. «Всякий запрос в поисковой системе – это задача пользователя. Идея состоит в
следующем: любая страница сайта является ответом на потребность пользователя,
– отметил в своем докладе Илья Карбышев. – Средняя длина запроса в поисковой системе
непрерывно растет. Следовательно, чтобы ответить на запрос пользователя и привести его
в правильное место, необходимо регулярно осваивать большое количество комбинаций
этих запросов» [3].
В пятой, заключительной секции данной конференции выступили Екатерина
Железнякова – заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел»,
Евгений Куприенко – директор агентства Conquista (AG Deltaplan). Секция была
посвящена коммуникациям с персоналом как ключевыми партнерами организацийработодателей.
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Второй день конференции EmarketingSib 2019 прошел 14 ноября в рамках мастерклассов, поделенных на три потока: стратегия; усиление трафика и взаимодействие с
лидами; SMM и персонал-маркетинг. Авторы пришли к мнению, что интернет-маркетинг
быстро развивается и распространение сайтов в интернете превращается в важнейший
инструмент расширения потенциала бизнеса. Естественно, что все больше сегментов
рынка предпочитают интернет-рекламу как самый действенный способ продвижения
бизнеса. Итак, на сегодняшний день всеобъемлющей паутиной проникнуты все сферы
рынка, включая крупных производителей и компаний из сферы малого бизнеса и ИП.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ IT-КОРПОРАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
E.V. Maksimchuk
ECONOMIC ASPECTS OF DIGITAL PLATFORMS
BASED IT- CORPORATIONS GROWTH
Ключевые слова: платформенная модель бизнеса, коммуникации, интернет-среда, конкуренция, монетизация,
цифровые услуги, капитализация, корпорации.
Keywords: platform business model, communications, Internet environment, competition, monetization, digital services,
capitalization, corporations.
Цель: обосновать экономические преимущества организаций, использующих платформенную модель ведения
бизнеса. Обсуждение: в статье рассмотрены различные типы организаций (корпораций), построивших успешный
бизнес на основе развития коммуникаций в интернет–среде, в том числе в социальных сетях, онлайн-торговле,
видеохостингах, доставке товаров и транспортных услугах, многопрофильных платформах. Это высококонкурентный
бизнес со сложными и разнообразными формами монетизации. Рассмотрены экономические аспекты деятельности
многопрофильных платформенных компаний, крупнейшей из которых в IT-сегменте является Google. Результаты:
показано, что организация бизнеса на основе цифровых платформ обеспечивает преимущества по сравнению с
традиционными бизнес-моделями. Экономические преимущества бизнес-моделей на основе платформ
подтверждаются высокой оценкой капитализации корпораций бизнес-платформ по сравнению с компаниями реального
производства.
Purpose: to substantiate the economic benefits of organizations using a platform business model. Discussion: the article
discusses various types of organizations (corporations) that have built a successful business based on the development of
communications in the Internet environment, including in social networks, online commerce, video hosting, delivery of goods
and transport services, multidisciplinary platforms. It is a highly competitive business with complex and varied forms of
monetization. The economic aspects of the activities of multidisciplinary platform companies, the largest of which in the IT
segment is Google, are considered. Results: It was shown that business organization based on digital platforms provides
advantages over traditional business models. The economic advantages of platform-based business models are confirmed by the
high capitalization score of corporations of business platforms compared to real-world companies.
Электронный адрес: jane_mx@mail.ru
Введение
Развитие современных бизнес-моделей предприятий «новой экономики» исследуется учеными-экономистами
всех развитых стран. При этом, происходящие технологические и организационные изменения как в реальной
экономике, так и в информационном пространстве происходят с ускорением событий во времени, поэтому трудно
поддаются систематизации и глубокому анализу, что ведет к запаздывающим оценкам их влияния на экономику стран.
В связи с этим, анализ некоторых аспектов такого влияния является актуальной экономической задачей. В настоящей
работе рассмотрим экономическую бизнес-модель, которую представляют так называемые платформы.
Методы
Методологической основой исследования являлись системный подход к сбору материала и причинноследственный анализ. Процесс исследования заключался в обзоре и систематизации фактологического материала из
российских и зарубежных источников, что позволило выявить общую тенденцию в развитии организаций,
использующих платформенную бизнес-модель и в изучении ее эффективности. В общем случае, платформа как бизнесмодель – это коммуникативная среда, обеспечивающая взаимодействие между сторонними производителями и
потребителями [7]. Среда для этого взаимодействия – Интернет. При этом, платформа может быть организована
различными способами. Приведем краткое описание различных типов бизнес-моделей на основе технологических и
цифровых платформ. В узком смысле термина, цифровая платформа – это компьютерная программа, обеспечивающая
коммуникацию подразделений и сотрудников в крупной корпорации (например, платформа SAP Cloud Platform). Более
сложный вариант – интернет-магазины и торговые площадки (маркетплейсы). Торговая площадка может быть
организована как единственный актив какого-либо юридического лица или же являться подразделением
многопрофильной организации. Наиболее сложная современная форма – когда бизнес-платформа представляет собой
организацию в форме публичного акционерного общества, осуществившего размещение акций на бирже, доход
которого составляют отчисления участников организованного этим предприятием взаимодействия производителей и
потребителей товаров или услуг.
Результаты
Предшественниками платформ можно считать биллинговые программы операторов связи, возникшие
в 1990-х гг. при внедрении повременного учета телефонных переговоров. Коммуникация обеспечивалась по
телефонным сетям без использования интернет-технологий и позволяла централизованно учитывать объем услуги в
минутах, оказываемой оператором ежемесячно каждому абоненту и выставлять счета. С появлением Интернета
практически сразу возникли коммуникации между пользователями, одни из которых намеревались продать какую-либо
вещь или услугу, а другие – ее приобрести. После этого появились сайты – маркетплейсы, на которых продавцы
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группировались по видам продаваемых товаров и у покупателей появилась возможность их выбора и заказа, а в
дальнейшем – и оплаты. Также появились интернет-аукционы, на которых торги проводились в назначенное время с
конкуренцией ценовых предложений. Вершиной развития электронной торговли стали гиганты – Amazon.com, Inc в
США и Alibaba Group в Китае, торговый оборот которых достигает сотен миллионов долларов ежесуточно.
Далее рассмотрим IT-платформы, организовавшие бизнес на основе удовлетворения потребности интернетпользователей в общении. На первом месте среди таких корпораций – Facebook, Inc, владеющая одноименной
социальной сетью с более чем 2,5 миллиардами активных пользователей, включая приобретенный ею сервис по обмену
фотографиями и видеоматериалами Instagram. Распространены и другие социальные сети – Telegram, TikTok.
Пользование социальными сетями бесплатное, основная статья дохода у таких корпораций – поступления от
рекламодателей. Например, совокупный доход Facebook в 2019 г. составил 70,7 млрд долл. К платформенным
решениям в Интернете следует также отнести сервисы по доставке потребителям информационного и развлекательного
контента, крупнейшим из которых является платформа потокового мультимедиа, распространяемого посредством
интернет-коммуникаций Netflix. Также IT-платформы (магазины приложений, различные сервисы, другое) в
настоящее время организованы в составе крупнейших фирм технологического и электронно-технологического
секторов, таких как Apple и Google (Alphabet Inc). Из платформ, предоставляющих услуги в основном для юридических
лиц, отметим облачные платформы (cloud platforms). Они владеют серверным и другим оборудованием, а также
соответствующим программным обеспечением для оказания услуг «облачного» хранения данный и обработки
информации. Крупнейшим «облачным» хранилищем данных в США владеет Amazon.
Далее рассмотрим экономические преимущества, которые имеет бизнес-модель на основе платформ по
сравнению с традиционными способами организации бизнеса и с другими секторами экономики. Известно, что норма
прибыли бизнеса, производящего услуги, выше нормы прибыли в других секторах экономики, в том числе в
материальном производстве, включая такой его высокоприбыльный сектор, как добыча полезных ископаемых.
Подробно этот вопрос рассмотрел английский экономист Ник Срничек [13]. Прибыльность сектора услуг, особенно
услуг, оказываемых потребителям в цифровой форме (в Интернете) обусловлена не только низкими затратами на их
оказание, но и жесткой экономией затрат на завершающих стадиях доставки услуг потребителям. Так Uber
предоставляет клиентам электронную платформу заказа такси, а ответственность перед клиентами за сервис и
безопасность несут сами таксисты в условиях высокой конкуренции за заказы, что приводит к их низким заработкам.
Uber практически не имеет материальных активов, однако ее капитализация в отдельные периоды после IPO
превышала 100 млрд долл. В нашей стране услуги заказа такси предоставляет платформа «ЯндексТакси». Amazon
также достигла высокой прибыльности за счет низкооплачиваемого труда упаковщиков на своих складах и курьеров.
При этом, Uber обеспечивает рост бизнеса не только за счет географического роста – распространения на другие города,
но и за счет расширения ассортимента оказываемых услуг. Сервис показал значительный рост в сегменте Eats,
обеспечивающем доставку потребителям готовых ресторанных блюд и продуктов из магазинов. По результатам
второго квартала текущего года этот сервис обеспечил рост выручки более чем вдвое, чему безусловно
поспособствовал режим изоляции в условиях пандемии. Также Uber приобрел стартап доставки еды Postmates, что
дополнило сегмент Eats платформы географически. Безусловно, условия пандемии 2020 г. обеспечили не только рост
сегментов доставки товаров, особенно готовых блюд и других продуктов питания, но и значительный рост интернетторговли в целом. Так, по данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли, торговый оборот нашего
рынка онлайн-торговли в 2020 г. вырастет на 30% [12], рост мирового рынка электронной торговли (e-Commerce) в
текущем году прогнозируется на уровне 20%. Отметим, что такие темпы роста обеспечиваются не только стремлением
потребителей покупать товары в Интернете, но и деятельностью самих платформ. Так, Amazon.com стала самым
большим онлайн-магазином в США (оборот за 2019 г. превысил 62 млрд долл.) во многом за счет организации торговли
и доставки. Amazon имеет разветвленную систему складов и логистических центров во всех штатах США, благодаря
которой сроки доставки товаров покупателям предельно сокращены. Кроме того, Amazon расширяет торговлю
благодаря использованию рекомендаций покупателю в приобретении сопутствующих товаров, причем рекомендации
конкретизированы путем изучения истории покупок потребителя [4], т.е. с элементами искусственного интеллекта.
Другой аспект высокой рентабельности платформ рассмотрим на примере социальных сетей и программпоисковиков, получающих доход не от потребителей, а, в основном, от рекламы. Рекламные платформы (advertising
platforms), крупнейшими из который являются Google и Facebook, в настоящее время значительно увеличили свою
аудиторию и доходы от рекламодателей благодаря использованию технологий обработки больших данных (big data).
Они анализируют информацию о запросах и в целом об интересах пользователей и предлагают адресную контекстную
рекламу, в том числе с учетом геопозиционирования потребителей. В нашей стране к числу таких платформ относится
Яндекс. По нашему мнению, развитие Facebook наиболее наглядно показывает этапы роста успешной интернеткомпании, бизнес которой построен по принципу платформы. Facebook в 2004 г. был создан как простой сайт для
переписки студентов Гарвардского университета. И только через два года к нему был открыт свободный доступ. IPO
было проведено в 2012 г., пакет акций был продан за 16 млрд долл. В том же году за 1 млрд долл. был куплен Instagram,
в 2014 году – мессенджер WhatsApp. В настоящее время платформа включает приложение для знакомств Facebook
Dating, магазин электронной торговли Facebook Shops, конкурирующий с Amazon, а также собственную платежную
систему Facebook Pay, конкурирующую с PayPal, к которой могут быть привязаны дебетовые и кредитные карты
MasterCard и Visa. И если учесть, что Facebook насчитывает 2,6 млрд пользователей, 1,3 млрд из которых посещают
платформу ежедневно, то финансовый успех социальной сети не вызывает сомнений [5]. В отличие от социальных
сетей, платформы доставки контента (Netflix) получают доходы от платной подписки на свой сервис.
Обратим также внимание на следующий экономический аспект деятельности социальных сетей и платформ
потокового контента. Согласно теории иерархии потребностей, графическое выражение которой известно как
«Пирамида Маслоу», человек стремится к удовлетворению потребностей, реализуемых общением в социальных сетях
– в признании, познаниях, эстетические (поиск идеалов) и самоактуализация – вслед за реализацией потребности в
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пище и безопасности. Тем не менее, социальные сети насчитывают сотни миллионов подписчиков, проводящих в них
практически все свободное время. Не ошибемся, если предположим, что базовые потребности этих молодых людей
удовлетворены, однако отдадим должное экономической успешности бизнес-моделей социальных сетей, извлекающих
при минимальных затратах значительные прибыли от деятельности в указанном сегменте. Особенно это относится к
компаниям Instagram, приобретенной Facebook, и компании TikTok.
Перейдем к рассмотрению экономических аспектов деятельности многопрофильных платформенных компаний,
крупнейшей из которых в IT-сегменте является Google. Google основана в сентябре 1998 г. в качестве поисковика, но
практически сразу начала расширять сферу своей деятельности. Дочерней компанией Google является видеохостинг
YouTube, приобретенный в 2006 г., и предоставляющий пользователям услуги показа и хранения видеоконтента. Кроме
того, Google является автором и правообладателем операционной системы Android, в настоящее время наиболее
распространенной для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. В октябре 2015 г. Google была
реорганизована и вошла в холдинг Alphabet Inc. Таким образом, доходы Google включают как поступления от рекламы,
аналогично социальным сетям, поскольку просмотр видеохостинга YouTube является бесплатным, так и доходы от
операционной системы Android. Саму систему Android, Google предоставляет производителям мобильных устройств
бесплатно, однако доход приносят многочисленные приложения к Android, разработанные как самой корпорацией, так
и заинтересованными программистами. Доходы холдинга Alphabet за 2019 г. составили 162 млрд долл., в том числе
рекламные доходы YouTube – свыше 15 млрд долл. В борьбе за повышение доходности бизнеса, Google стремится к
тому, чтобы навязать пользователям наибольшее число своих сервисов. Так, пользователю поисковика Google
предлагается почта Google, рекламируется поддерживаемый Google сервис доставки еды, платежная система, хранение
данных в облаке и т.д. Причем используются как традиционные маркетинговые приемы – скидки, сопутствующие
услуги, продажа двух услуг по цене одной, так и современные способы привлечения пользователей в Интернете, такие
как геопозиционированная реклама, доставка оригинального контента. И завершим обзор экономических аспектов
деятельности платформенных компаний анализом корпорации Apple. В отличие от других корпораций-платформ,
Apple была основана в апреле 1976 г. как производственная компания. Apple была одним из первых производителей
персональных компьютеров Macintosh, и в дальнейшем никогда не отказывалась от производственной деятельности,
выпустив в 2001 г. аудиоплеер iPod, в 2007 г. сенсорный смартфон iPhone, в 2010 г. планшетный компьютер iPad, а в
2014 г. часы Apple Watch. Кроме того, в 2013 г. Apple первой начала серийное производство 64-битных чипов ARMархитектуры (микропроцессор Apple A7). Доходы Apple в 2019 г. составили 260 млрд долл., чистая прибыль 55,2 млрд.
Однако, согласно презентации продуктов компании на ежегодной конференции, проведенной 16 августа 2020 г., Apple
намерена увеличивать долю доходов от сервисов в общей выручке с тем, чтобы довести ее к 2025 г. до 35-37% выручки
компании. Apple намерена монетизировать доходы от сервисов своих устройств. Компания ввела единую подписку на
сервисы в размере 15 долл. на одного человека в месяц или 20 долл. на семью, состав пакета – телевидение, музыка и
игры. Доход от сервисов Apple за последние 12 месяцев составил 51,7 млрд долл. – 19% от общей выручки, исходя из
чего, нарастить его до 35% к 2025 г. вполне реально. Планы Apple по увеличению доли сервисов в выручке
подтверждают тезис о большей доходности нематериальных услуг по сравнению с производством. В целом, с точки
зрения экономики и организации бизнеса, высокие технологии, использующие среду Интернет, являются не столько
новыми услугами, сколько новой технологией доставки услуг потребителю – в любое месторасположение конечного
интернет-устройства и в любое время.
Обсуждение
Цифровые платформы – это высококонкурентная бизнес-среда, финансовый порог входа в которую еще недавно
был достаточно небольшим. Так Брин и Пейдж создали поисковик Google когда были еще студентами, Цукерберг тоже
был студентом, когда у Facebook появились первые пользователи. Однако интеллектуальный вклад учредителей
большинства современных платформенных гигантов на этапе их создания не подвергается сомнению. Во всех
известных случаях создания ведущих современных корпораций электронной коммерции этот интеллектуальный вклад
заключался, прежде всего, в создании программного обеспечения, удобного для пользования, способного к
многократному увеличению числа пользователей и достаточно программно и юридически защищенного от
копирования и неправомерного использования. Еще одним конкурентным преимуществом являлся быстрый охват
рынка – рост аудитории, расширение линейки услуг. Такие изначальные характеристики программной и электронной
основы бизнеса интернет-компаний обеспечили им преимущества по сравнению с конкурентами. Ведь Google и на
стадии создания, и в настоящее время – не единственный доступный поисковик, однако он имеет мировую аудиторию
пользователей, в разы превосходящую конкурентов. Аналогично Facebook – не единственная социальная сеть, но также
имеющая превалирующее число пользователей. Выше отмечено, что финансовый порог входа на рынок цифровых
услуг относительно невелик по сравнению с организацией материального производства и в начале 2000-х гг. составлял
несколько десятков тысяч долларов – именно столько требовалось команде программистов для написания
программного обеспечения, в то время как для организации даже одного рабочего места в материальном производстве
требуются сотни тысяч и миллионы долларов. Поэтому конкуренция стартапов на этом рынке была и остается
чрезвычайно высокой. При организации бизнеса платформами, большое значение имел принцип монетизации
оказываемых услуг [7]. Google затратил существенные средства на разработку операционной системы для мобильных
устройств Android, однако предоставляет ее для предустановки на смартфоны бесплатно. Также Facebook
предоставляет бесплатный доступ пользователям как к своей социальной сети, так и к видеохостингу Instagram. Тем не
менее, деятельность платформ в этом сегменте прибыльна – Google получает доходы от приложений, Facebook – от
рекламодателей. Таким образом, успеху платформенных корпораций, в значительной мере, способствовало правильное
позиционирование в монетизации услуг. Рассматриваемые фирмы, оказывающие цифровые услуги, возникали и
развивались в условиях рисков жесткой конкуренции. А далее, после того, как их платформа охватывала весомую долю
рынка какой-либо услуги, они начинали применять обычные методы конкурентной борьбы, например, приобретение
стартапов и конкурирующих фирм, меньших по числу пользователей и фирм с сопредельным бизнесом.
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Для электронных корпораций типа Facebook, оказывающих бесплатные услуги пользователям, охват аудитории
является критическим конкурентным преимуществом, т.к. это главный параметр для привлечения рекламодателей и
установления расценок за размещение рекламы. При этом, рекламные доходы получает не только компания,
владеющая социальной сетью, но и медийные персоны – блогеры, актеры, представители шоу-бизнеса, ведущие блоги
в Instagram. Заработать на рекламе в сети может и рядовой пользователь, например, разместивший удачный ролик в
YouTube или TikTok. Отметим еще одно конкурентное преимущество корпораций интернет-услуг, электронной
коммерции и социальных сетей. Сеть Интернет является всемирной, поэтому «местом производства» электронной
услуги может быть выбрана страна с максимально щадящим уровнем налогообложения. Так, в Евросоюзе такой
страной является Ирландия, поэтому именно там располагаются штаб-квартиры европейского отделения Google и
других корпораций, и именно в Ирландии они декларируют доходы от деятельности и рекламы. Компании
материального производства таких преимуществ не имеют – заводы и фабрики располагаются в странах, где живут
потребители продукции, либо в странах с дешевой рабочей силой, но тогда товары проходят таможенные границы и
могут облагаться пошлинами. Обоснованные выше экономические преимущества, которые имеет бизнес-модель на
основе платформ по сравнению с традиционными способами организации бизнеса и с другими секторами экономики
подтверждаются более высокой оценкой капитализации корпораций бизнес-платформ по сравнению даже с самыми
успешными компаниями реального производства. Так, капитализация Apple превысила 1,8 трлн долл., Microsoft
– 1,5 трлн долл., капитализация Google – около 1 трлн долл, Facebook – свыше 700 млрд долл., Alibaba Group
– 720 млрд долл. [8]. Для сравнения – капитализация Ford – 25 млрд долл., General Motors – 42 млрд долл., крупных
нефтедобывающих компаний Exxon Mobil 145 млрд долл., Royal Dutch Shell 85 млрд долл., крупнейших американских
банков Bank of America – 280 млрд долл., JPMorgan Chase – 270 млрд долл. (данные на сентябрь 2020 г., с изменениями
рынка капитализация корпораций также изменяется). Как видим, интернет-компании в несколько раз опережают по
капитализации компании материального производства и банки. По уровню капитализации с интернет-платформами в
секторе реального производства может сравниться только производитель электромобилей Tesla, капитализация
которой превышает 300 млрд долл., южнокорейский Samsung Electronics с капитализацией 380 млрд долл. и
тайваньский производитель микроэлектроники Taiwan Semiconductor Manufacturing Company с капитализацией
370 млрд долл.
Конечно, оценка компаний инвесторами фондового рынка является достаточно условным критерием и отражает
не только фундаментальные показатели, но и оценку перспектив развития бизнеса. Например, капитализация Google в
двадцать раз превышает капитализацию General Motors, хотя выручка GM за 2018 г. превысила 150 млрд долл. против
136 млрд долл. у Google. Но бизнес цифровой платформы гораздо более маржинален – прибыль Google составила
36 млрд долл. против 8 млрд долл. у GM. При этом, наибольшая капитализация среди интернет-компаний – у Apple,
выручка которой в настоящее время на три четверти складывается от продажи товаров, а не услуг. Однако не вызывает
сомнения тот факт, что инвесторы считают интернет-компании, устроенные по принципу платформ, более
перспективными экономическими субъектами по сравнению с компаниями реальной экономики и подкрепляют эту
точку зрения биржевым уровнем стоимости их акций. Также подтверждением уровня развития интернет-компаний
является следующий факт. Согласно исследованию Bank of America, в настоящее время 84% всех активов среди
пятисот компаний, входящих в индекс S&P 500, являются нематериальными активами, в то время как в 1975 г.
стоимость нематериальных активов в индексе S&P 500 не превышала 17% [11]. Инвесторы на нашем фондовом рынке
также высоко оценивают интернет-компании. Так, рост капитализации российской транснациональной компании в
отрасли информационных технологий «Яндекс» за последние несколько лет втрое превысил рост капитализации
нашего фондового рынка в целом по индексу МосБиржи. И отметим также следующий экономический аспект
деятельности IT-компаний. Очевидно, что даже компании, не являющиеся прямыми конкурентами, используют
возможности платформенных решений ведения бизнеса и конкурируют, создавая аналогичные сервисы. В качестве
примера приведем создание Facebook магазина электронной торговли Facebook Shops, конкурирующего с Amazon, или
конкуренцию видеохостинга YouTube с Instagram и TikTok. Из этого также следует, что все крупные платформенные
компании IT-сектора организовали службы по мониторингу действий конкурентов и стремятся развить на своих
платформах виды деятельности, приносящие доходы конкурирующим компаниям. Так, китайская компания
электронной коммерции Alibaba Group сообщила о намерении создать фабрику в городе Ханчжоу [5] – возможно,
обращая внимание на успехи Apple, достигшей самого высокого уровня капитализации, совмещая производство и
деятельности IT-платформы. Заявлено, что отличием фабрики Alibaba от других производств станет выпуск товаров
исключительно по заявкам и заказам потребителей, сделанном им на торговой площадке AliExpress. Т.е. классическая
схема, когда производитель организует выпуск товара и далее организует его продажи, заменяется на обратную
– Alibaba собирает данные о товарах, которые потребители хотели бы приобрести и товар производится после сбора
заявок по индивидуальным заказам потребителей. Основной технологией производства на новом заводе будет
моделирование, программирование характеристик и индивидуальное изготовление товаров с применением 3D-печати.
Таким образом, Alibaba создаст самое современное производство, которое, возможно, не принесет ощутимых доходов,
но будет выполнять функцию шоу-рума и подтвердит технологические возможности корпорации [10].
Отметим, что в российском сегменте компаний IT-индустрии также прослеживаются процессы интеграции
бизнеса. Однако, в отличие от зарубежных IT-корпораций, российские хайтек-компании стремятся к интеграции с
банковской сферой [1], причем эти процессы прослеживаются в двух направлениях – как путем приобретения
компаний IT-индустрии банками, так и путем приобретения банков IT-компаниями. Так в 2019 г. Сбербанк приобрел
49,5% Rambler Group и около 20% голосов в Mail.ru Group (путем покупки доли в «МФ Технологии», которой
принадлежат 5,2% акций и 58,3% голосов в Mail.ru Group) [10]. В сентябре 2020 г. было объявлено о предстоящей
крупнейшей сделке в российском IT-секторе: «Яндекс» достиг предварительной договоренности с Олегом Тиньковым
о покупке TCS Group – головной структуры Тинькофф-банка – за 5,48 млрд долл. (около 420 млрд р. на дату
договоренности) [10]. В то время, как реальность планов Сбербанка, позиционирующего себя как многопрофильную
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финансово-технологическую платформу не только банковских, но и разнообразных хайтек-услуг, и в сентябре 2020 г.
проведшего соответствующую презентацию, не вызывает сомнений, интеграция бизнесов Яндекса и Тинькофф-банка
не столь очевидна. Тинькофф-банк – замкнутая самодостаточная структура и объединение этого банковского бизнеса
с бизнесами Яндекса – поисковиком, почтой, картографией, такси путем прямой интеграции явно невозможно. Тем не
менее, новость о сделке вызвала заметный рост котировок акций обеих компаний.
Заключение
Организации, использующие платформенную бизнес-модель коммуникаций, в настоящее время являются
наиболее динамично развивающимся сегментом мировой экономики. Платформа как бизнес-модель – это
коммуникативная среда, обеспечивающая взаимодействие между сторонними производителями и потребителями в
сети Интернет. С точки зрения экономики и организации бизнеса, высокие технологии, использующие Интернет среду,
являются не столько новыми услугами, сколько новой эффективной технологией доставки услуг потребителю – в
любое месторасположение конечного интернет-устройства и в любое время. Это высококонкурентный бизнес со
сложными формами монетизации. Экономические преимущества, которые имеет бизнес-модель на основе платформ
по сравнению с традиционными способами организации бизнеса, подтверждаются более высокой оценкой
капитализации корпораций бизнес-платформ по сравнению с похожими по выручке компаниями реального
производства.
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