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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА  

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена теме автоматизации в условиях цифровизации. Так как 

в современных реалиях каждая компания контактирует с IT-индустрией, то 

необходимо понимать, чем современные технологии могут помочь бизнесу. 

 

Ключевые слова: 

Автоматизация, IT-инфраструктура, образовательная сфера, бизнес, 

предпринимательство. 

 

Сегодня мир сложно представить без информационных технологий, поэтому 

практически каждая компания обладает IT-инфраструктурой или по крайней мере, 

направляет свою деятельность для освоения данной отрасли, чтобы успешно 

взаимодействовать с обществом. 

Однако в применении технологий так же имеются свои недостатки, которые 

негативно сказываются на окружающей среде или же здоровье потребителя. Но даже если 

опустить эти нюансы и рассмотреть эту структуру только в качестве инструмента работы 

компании, то самым острым вопросом является безопасность данных. Даже сегодня, 

достигнув такого прогресса, далеко не всегда удается зафиксировать моменты с попытками 

посягательств на конфиденциальную информацию. По этой причине многие 

предприниматели направляют большое количество ресурсов на укрепление IT-структуры 

своей компании, и данная сфера принимает все больший резонанс [1]. 

В качестве примера для исследования был взят за основу образовательный бизнес. 

Была проведена аналитика того, как введение информационной системы скажется на 

бизнесе, какие выгоды получит предприниматель, если задумается о применении 

технологий. 

Образовательная сфера является одной из самых ключевых, поэтому реинжиниринг 

именно в данной сфере, по нашему мнению, является наиболее показательным. 

Рассмотрим ситуацию, когда традиционный бизнес полностью выводится в формат 

онлайн-площадки для самообразования и сравним показатели [2]
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Таблица 1 - Денежные затраты до и после внедрения 

Процесс До внедрения После внедрения 

Переменные затраты 

 Оформление заявки 1325 250 

Итого: 1325 250 

Постоянные затраты 

 Аренда 65 000 0 

 З/п уборщицы 10 000 0 

 З/п IT-специалиста (2) 0 60 000 

 SEO-продвижение 0 20 000 

Итого: 75 000 80 000 

 

В данном случае на 1 заявку рассмотрены такие переменные затраты, зависящие от 

количества клиентов, как: работа администратора, который регистрировал заказчика и 

работа преподавателя.  

Как можно увидеть из таблицы 1, с внедрением сайта идем снижение денежных 

затрат на 1 оформленную заявку. 

Таким образом, формула точки равновесия выглядит [3]: 

Пусть х – точка равновесия. 

1325 – переменные затраты на один заказ AS-IS. 

75 000 – постоянные затраты AS-IS. 

80 000 – постоянные затраты TO-BE. 

250– переменные затраты на один заказ TO-BE. 

75 000 + 1325x – полные издержки AS-IS. 

80 000 + 250х – полные издержки TO-BE. 

Считаем точку равновесия: 

Полные издержки AS-IS = Полные издержки TO-BE 

75 000+1325x = 80 000 + 250x 

X = 4,65 

Х=4,65 =4 заявок/мес. 

 

Ниже представлен график затрат на прием заявок в месяц AS-IS и TO-BE (рисунок 

1), разница между которыми является экономией/потерями от внедрения ИС на этапе 

эксплуатации.

Рисунок 1 - График затрат на прием заявок в месяц AS-IS и TO-BE, с момента начала 

эксплуатации ИС 
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Исходя из проведенных расчетов и наглядного представления в виде графиков, мы 

можем увидеть, что внедрение технологий значительно сокращает затраты предприятия на 

обслуживание. 

Для создания подобной структуры необходимы так же значительные финансовые 

вложения, однако, по нашим расчетам, они довольно быстро окупятся. 

На рисунке 2 можно увидеть график, на котором изображен предполагаемый доход 

нарастающим итогом, где так же были учтены и затраты на разработку системы. Можно 

увидеть то, работа системы начинает приносить доход в довольно короткие сроки, окупая 

расходы на нее.  

В заключении можно сказать, что цифровизация принесла много преимуществ в 

жизни людей, раскрыла новые возможности как для предпринимателей, так и для клиентов, 

что способствует улучшению работоспособности и экономии времени всех сторон процесса 

[4]. 
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Рисунок 2 - График экономического эффекта с нарастающим итогом 

 

Рисунок 3 - Точка равновесия 
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Аннотация:  
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Постепенно цифровая экономика охватывает все сферы общественной жизни, 

механизмы ее продвижения основываются на применении «умных технологий» в 

производстве, социальной инфраструктуре и на принципах обеспечения экономической и 

информационной безопасности общества. В данном аспекте важно выработать 

универсальные подходы платформенного моделирования интеграционного 

взаимодействия всех участников «умного общества», в частности в масштабах «умного 

региона». 

Предпосылками к успешному технологическому развитию в формате «умный 

регион» можно считать уровень развития промышленного производства, цифровизацию 

бизнес-процессов хозяйственных субъектов, финансирование сектора информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ), развитие электронной коммерции и др. 

Характерной чертой освоения «умных технологий» стал уровень 

технологизации производственных объектов; как показывает практика, в тех регионах, где 

расположены интегрированные хозяйственные комплексы с цепочкой предприятий 

«добыча-переработка сырья - реализация готовой продукции», наиболее активно 

внедряются цифровые технологии. 

Промышленное производство цифровых региональных лидеров 

ориентировано на добычу и переработку полезных ископаемых.  

Положительным фактором для ускоренного перехода к «умным технологиям» 

является увеличение притока капитала в развитие сектора ИКТ несмотря на глобальную 

дестабилизацию экономики. 

Естественным процессом, свидетельствующим о гармонизации 

производственных отношений и цифровых технологий, является рост оборота внутренней 

и внешней торговли на электронных площадках с помощью цифровых инструментов. В 

период пандемии и введения ограничений на функционирование объектов розничной 

торговли приоритетность цифровизации обменных операций возросла, продемонстрировав 

преимущества «умных сетей», «умного банкинга», «умной логистики». Статистика 

электронной торговли еще раз подтвердила тот факт, что платформенные взаимодействия 

между участниками рынка напрямую связаны с Интернетом и «smart technology», а процесс 
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цифровизации экономических отношений становится нормой. Несмотря на всеобъемлющее 

развитие технологий, каждый регион уникален по своей природе, действующей 

инфраструктуре, качественным и количественным составляющим человеческого капитала.  

Создание цифровых регионов является менее изученной темой, однако 

представляется, что с точки зрения отбора технологий и управленческих задач цифровые 

регионы имеют минимальное отличие от умных городов, аналогично предполагая 

формирование информационно связанного пространства и внедрение систем принятия 

решений управляемыми данными. 

Возможность анализа цифровых регионов через масштабирование технологий 

умных городов предполагает не просто общность городских и региональных комплексов 

цифровых систем управления, но также общность взаимодействия данных технологий с 

социальной средой.  

С одной стороны, умные города и цифровые регионы объединяет внедрение 

таких технологий, как цифровые двойники, платформы вовлечения граждан, системы 

поддержки принятия решений, системы мониторинга в сфере транспорта, общественной 

безопасности, инфраструктуры, энергетики, состояния окружающей среды.  

С другой стороны, для стратегии масштабирования требуется не просто 

рассмотрение особенностей перечисленных технологий, но также анализ условий, при 

которых возможно их реальное внедрение в управление территориями.  

Представляется возможным определение умных городов и цифровых регионов 

как распределенных в пространстве сети управления, в которые интегрированы отношения 

«человек – машина» и «машина – машина». 

 Метафора сети удобна тем, что в ее основе лежит понятие доступа как 

ключевое для расширения и ограничения сети: разнообразные условия доступа определяют 

границы распространения информации внутри сети, а также позволяют одновременно 

поддерживать внутреннюю связанность элементов и открытость системы. Сети управления 

позволяют рассматривать умные города и цифровые регионы как множественные связи 

между объектами инфраструктуры, технологическими устройствами, базами данных с 

интегрированными платформами и системами мониторинга. Концептуализация в виде 

сетей управления также позволяет дополнить физическое измерение умных городов и 

цифровых регионов виртуальным – исходя из этого формируется новое понимание 

«умного» управления территориями через внедрение киберфизических систем 

(киберфизические системы рассматриваются как центральный компонент Четвертой 

промышленной революции). 

 Таким образом, сети управления – это наиболее удачный способ описания 

взаимодействий цифровых технологий с окружающей средой городских и региональных 

территорий, которые могут включать как алгоритмическое структурирование 

поступающих потоков информации, так и участие человека. 

В умных городах и цифровых регионах сети управления выступают как 

устойчивые структуры взаимодействия человека и цифровой среды, являясь проводниками 

между, с одной стороны, генерируемыми информационно-коммуникационными 

технологиями данными и возможностями, а с другой, потребностями жителей и ресурсами 

управления [1].  

Дополнительное внедрение в сети управления технологий «Интернета вещей», 

облачных вычислений и инструментов аналитики больших данных обеспечивает 

количественную оценку ситуации в режиме реального времени, снижая трансакционные 

издержки принятия решений и синхронизируя разные процессы внутри системы. Создание 

подобных городских и региональных сетей управления требует наличия достаточных 

вычислительных мощностей, при этом по мере проникновения технологий повсеместных 

вычислений и анализа данных (беспроводные сенсоры, датчики, технологии окружающего 

интеллекта) появляется возможность говорить о росте потенциала взаимодействий 



Автоматизация и ИТ в условиях цифровизации  

11 

 

«машина – машина», а, следовательно, и о саморегуляции «умных» систем управления 

территориями. 

Несмотря на то, что в зависимости от выбранных технологий сети управления 

выполняют разные функции, их можно классифицировать на сети обмена и сети контроля 

и регулирования.  

Cети обмена в большей степени относятся к взаимодействию «человек – 

машина» и включают, например, электронные государственные услуги, каршеринг, 

сервисы краудсорсинга и вовлечения граждан. В свою очередь, сети контроля и 

регулирования формируются преимущественно отношениями «машина – машина», 

предусматривая принятие корректирующих мер и технических решений (типичные 

примеры – автоматическое регулирование освещения, ресурсосберегающие системы, 

интеллектуальные системы видеонаблюдения и мониторинга и др.) [1].  

Управление территориями в равной степени сетями обмена и сетями 

контроля/регулирования демонстрирует сохранение человеческого фактора в менеджменте 

при внедрении инструментов автоматизации, что также справедливо для процессов 

цифровизации в других сферах. 

Создание сетей управления предполагает наличие инфраструктуры доступа, 

которая включает доступность информационных технологий и телекоммуникаций, наличие 

человеческого капитала и интернет-грамотности. В силу своей центральной экономической 

роли и агломерационного эффекта города имеют разветвленную инфраструктуру доступа, 

поскольку на их территории концентрируются основная транспортная и информационная 

инфраструктура, инновационные производства и предприятия, сети телекоммуникаций, 

образовательные и научно-технологические организации [2].  

В контексте масштабирования сетей управления инфраструктура доступа 

является ключевой составляющей, так как определяет, насколько возможно включение в 

данные сети новых объектов управления и связей между ними. Однако региональная 

инфраструктура доступа характеризуется неравномерным распределением и 

фрагментацией, что предопределяет сложности с масштабированием сетей управления на 

уровень цифрового региона. 

Для анализа перспектив масштабирования сетей управления на уровень 

цифровых регионов можно выделить несколько измерений инфраструктуры доступа: 

институциональное регулирование, наличие технологической инфраструктуры и 

вычислительных мощностей, развитие человеческого капитала и информационной 

грамотности населения, а также включенность региона в рынок технологий умного города. 

Данные измерения напрямую влияют на процесс масштабирования, так как во многом от 

них зависит расширение географии внедрения новых технологий, привлечение 

финансирования для их разработки и распространения, интеграция несвязанных между 

собой городских и районных систем в единую региональную платформу управления [3]. 

Таким образом, промышленная революция нового поколения основывается на 

развитии системы устойчивых связей между участниками экосистемы цифрового формата, 

вместе с ними обретает новые черты управления человеческими ресурсами, 

соответствующими принципам цифрового общества, что предполагает разработку 

концепции платформенного моделирования цифровой экономики, основанной на 

интеллектуальных моделях менеджмента с применением «умных технологий». 

Предлагаемые и реализуемые на практике организационно-экономические механизмы 

формирования «умного региона» нацелены на достижение задач ускоренной 

интеллектуализации на основе выбора оптимальных организационных мер по 

осуществлению технологизации социально-экономических процессов. 
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Данная статья посвящена изучению методологий анализа предприятия с целью 

построения бизнес-стратегий. В частности, были рассмотрены методики SWOT 

и PESTEL, наиболее подходящие условия для их использования и показатели, 

рассматриваемые в рамках анализа. Была рассмотрена деятельность компании 

МТС в период пандемии и экономического спада и построены SWOT- и 

PESTEL-матрицы в качестве примера анализа деятельности компании для 

составления успешной и конкурентоспособной стратегии. 
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Для того чтобы составить и воплотить в жизнь эффективную бизнес-стратегию 

предприятия, необходимо тщательно изучить внешние и внутренние факторы, в которых 

компания функционирует, чтобы оценить возможные риски и угрозы и подготовить 

предприятие к конкурентной борьбе.  

В настоящее время эта тема является особенно актуальной, поскольку в 

современных реалиях, в период пандемии, многие компании были вынуждены экстренно 

менять свою бизнес-стратегию под воздействием внешних факторов. Очевидно, что за 

последние несколько лет еще более острой, чем до пандемии, стала необходимость изучать, 

анализировать и прогнозировать поведение и состояние рынка, чтобы «оставаться на 

плаву» в этот непростой период. 

Стоит отметить, что важность построения бизнес-стратегии и анализа факторов, 

влияющих на ее реализацию, часто недооценивают. Основательно проведенный анализ 

окупится в долгосрочной перспективе, поскольку компания будет изначально готова к 

корректировке своего плана в случае резких перемен на рынке, так как в ходе планирования 

будут предусмотрены все возможные риски. 

 В наши дни существует множество методологий и фреймворков для оценки 

конкурентоспособности бизнеса. Важно заметить, что использование только одной 

методики при анализе не позволит увидеть полную картину, и каждая из методик имеет 

свои преимущества и недостатки. Наиболее популярными и доступными среди них 

являются методологии SWOT и PEST. 

Метод SWOT позволяет установить линии связи между силой и слабостью, которые 

присущи организации, а также угрозами и возможностями, которые возникают во внешней 

среде. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а 

также угроз и возможностей, а далее — установление цепочек связей между ними, которые 

в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации [1]. 
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Сильными сторонами компании могут стать, к примеру, сплоченный коллектив, 

удачное географическое расположение, квалифицированные кадры, наличие достаточного 

объема инвестиций. Примеры же слабых сторон – маленькая целевая аудитория, нехватка 

финансов, текучесть кадров, «слабый» маркетинговый отдел. 

Угрозами и возможностями для компании будут являться внешние факторы, 

оказывающие влияние на деятельность компании и ее дальнейший успех. К таким факторам 

можно отнести, к примеру, экологические нормы, появление на рынке или уход с рынка 

компаний-конкурентов, экономический кризис, рыночные тенденции и отраслевые 

изменения. 

Наиболее подходящим применением такого анализа являются: запуск новой 

инициативы, пересмотр внутренних правил, смена направления, изменения плана в 

процессе выполнения [2]. 

PEST-анализ — макроэкономическая модель исследования внешнего окружения 

предприятия. Методику используют, чтобы изучить потенциальный рынок при выводе 

нового продукта, для оценки основных тенденций, а также для выявления рисков и 

возможностей [3]. При анализе PEST изучается влияние политических, экономических, 

социокультурных и технологических факторов (факторов, не зависящих от компании) на 

бизнес. Более расширенная версия этого анализа называется PESTEL (или PESTLE), в этом 

случае добавляются еще экологический и правовой факторы. 

Предметом изучения при PESTEL-анализе могут стать вопросы о том, как 

действующее правительство регулирует бизнес в выбранной стране, в каком состоянии 

находится фондовый рынок, различные демографические показатели и социокультурные 

привычки населения. 

PEST-анализ пригодится там, где нужно принять объективное решение 

относительно нового проекта, особенно если вам предстоит осваивать новую страну, 

регион или рынок [2].  

Таким образом, при построении бизнес-стратегии компании эффективным 

решением будет совместное использование методов SWOT и PESTEL, поскольку первый 

помогает более глубоко изучить внутренне устройство предприятия, понять, в чем его 

внутренний потенциал, а второй позволяет более широко взглянуть на рынок «со стороны», 

проанализировать все внешние факторы, способные повлиять на успех предприятия на этом 

рынке. 

Применение обеих бизнес-стратегий с целью дальнейшего построения бизнес-плана 

будет рассмотрено на примере компании МТС – одного из крупнейших операторов сотовой 

связи в России. Как и большинство компаний в период пандемии, МТС предстояло решить, 

как удержать потребителей во время кризиса.  

В рамках данной работы были проанализированы условия, в которых компания 

находилась во время пандемии, внешние и внутренние факторы, в которых принимались 

решения, приведшие МТС к успеху. Анализ был проведен по методологиям SWOT и 

PESTEL. Результат PESTEL-анализа представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – PESTEL-анализ компании МТС 

 

Результат SWOT-анализа компании МТС представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – SWOT-анализ компании МТС 

 

В первую очередь, внимание было брошено на финансовые возможности клиентов, 

и компанией было принято решение предоставлять первый бесплатный месяц и большую 

скидку на интернет, телевидение и мобильную связь. 

Также, чтобы удержать лояльность клиентов, оператор обратил внимание на такие 

факторы как удобство, качество, дополнительные возможности и бонусы. Так, компанией 

во время самоизоляции было запущено предложение «Будь дома!» (включающее 

виртуальную карту, кэшбек и различные развлекательные сервисы. Позднее, чтобы не 

терять лояльность и после ограничений, для частых пользователей МТС предложил 

Premium программу с подпиской на телевидение, скидками на устройства и другими 

бонусами. 
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Компании удалось не только удержать старых клиентов, но и привлечь новых 

благодаря удачным решениям и грамотной стратегии. Одним из таких решений стала 

трансляция онлайн-концертов известных исполнителей на МТС ТВ, что повлекло за собой 

значительный приток клиентов, которые остались с компанией и после завершения акций 

и специальных предложений. 

Таким образом, даже в условиях кризиса и стремительно меняющегося рынка, 

грамотный анализ и полноценная оценка всех факторов, влияющих на бизнес, всех рисков 

и возможностей, может обеспечить не только стабильное функционирование предприятия, 

но и его успешный рост. 
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Аннотация: 

В статье предоставлены результаты исследования предприятий, основной 

деятельностью которых является торговля пряжей. Проведен конкурентный 

анализ с выявлением основных факторов, которыми должен обладать подобный 

магазин, чтобы оставаться конкурентноспособным. А также рассмотрено 

влияние технологического прогресса на данный сегмент рынка. 
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За последние несколько лет популярность такого хобби как вязание возросла. Это 

становится и способом расслабления, и способом дополнительного заработка. 

Соответственно, растет спрос на пряжу и все необходимые инструменты для рукоделия, и 

на арену рынка выходит все больше магазинов, реализующих продажу данными товарами. 

А в условиях современных обстоятельств: пандемия, введение ограничений, кризис – 

необходимо уметь предложить потребителям нечто уникальное, что позволит магазину 

выдержать конкуренцию даже в сложные периоды ведения бизнеса.   

На сам магазин и его деятельность влияет множество факторов, которые необходимо 

учитывать, именно подробный анализ соответствующего сегмента рынка, сильных и 

слабых сторон позволит предприятию выявить свои преимущества по сравнению с 

другими. Объектом для проведения сравнительного анализа было выбрано предприятие 

«iNitki», которое продает стоковую и моточную пряжу из Италии, так как является одним 

из крупнейших магазинов на рынке пряж, остальные магазины, описанные в статье, 

рассматривались как его конкуренты. 

Любая организация, желающая иметь хороший результат, использует в своей 

деятельности комплекс маркетинга – микс инструментов, который используется 

маркетологами для улучшения продаж посредствам изучения целевой аудитории и 

повышения спроса на продукцию. Стандартно данный комплекс включает в себя 4 

основных элемента: 
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 продукт – широта товарного ассортимента, соответствие предложения 

потребностям аудитории; 

 цена – принципы ценообразования, система лояльности, возможность 

кредитной оплаты; 

 место – количество филиалов, удобство расположения; 

 продвижение – рекламные пиар-кампании, акции, повышающие 

узнаваемость бренда. 

Но рынок постоянно развивается, комплекс маркетинга также пополняется все 

новыми компонентами, которые на данный момент образовали современную 7Р-модель. К 

перечисленным выше четырем элементам добавились следующие: 

 люди – уровень квалификации и опыт человека, представляющего товар; 

 процесс – схема взаимодействия потребителя и продавца; 

 физическое окружение – среда, в рамках которой приобретается товар или 

услуга [1; с. 47]. 

По итогу схема компонентов маркетингового комплекса выглядит так, как 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема компонентов комплекс-маркетинга 

 

Взяв за основу данные факторы, был проведен анализ конкурентных преимуществ 

магазинов пряжи и других товаров для вязания. Для анализа были исследованы основные 

конкуренты компании «iNitki», которые имеют большое количество подписчиков в 

социальных сетях и свой собственный сайт. Результаты работы представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Конкурентный анализ преимуществ магазинов пряжи 

 

По этому анализу стало возможным выявить, какими особыми качествами должен 

обладать магазин, который стремится укрепить свои позиции на рынке. К данному списку 

можно отнести: 

 использование поисковой рекламы; 

 наличие бонусной программы; 

 продажа подарочных сертификатов; 

 возможность бесплатной доставки; 

 наличие профессиональной команды; 

 наличие розничных магазинов; 

 использование нестандартных инструментов продвижения. 

Данный анализ применяется для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны 

конкурентов и соотнести их с собственным бизнесом. Но для более точного понимания, 

насколько эффективна деятельность предприятия, применяется SWOT-анализ. 

Метод отличается тем, что помимо сильных и слабых сторон компании учитывает 

также внешние и внутренние факторы, а именно возможности и угрозы. По данному 

анализу для успешного развития коммерческого проекта необходимо учитывать 

следующие характеристики: 

S (strengths) – сильные стороны. За счет этого фирма увеличивает продажи, 

чувствует уверенность в конкурентной борьбе. 

W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики мешают развитию. 

O (opportunities) – возможности. Это изменения внутри компании, способствующие 

развитию. 
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T (treats) – угрозы. Внешние факторы, которые не зависят от принимаемых решений, но 

могут нанести ущерб бизнесу [2]. 

Рассмотрим детально данный анализ на примере магазина. 

Преимущества магазина складываются из того, что в продаже есть уникальные артикулы 

пряжи, которые достаточно сложно найти в других магазинах, из активного ведения 

страницы Instagram, что позволяет выстраивать доверительные отношения с покупателями, 

из наличия скидок, бонусов для покупателей, например, лишь в этом магазине можно 

получить бонусы «Спасибо от Сбер» или оплатить ими часть покупки, или вернуть 

кэшбеком часть оплаченной суммы через карту «Халва». К тому же компания выражает 

свою социальную позицию, она лояльно настроена к покупателям и дает возможность 

приобретать продукцию в кредит, а также ведет социальный маркетинг: сотрудники 

магазина вяжут гипоаллергенные изделия для недоношенных детей. 

Слабые же стороны связаны с отсутствием важной информации в свободном доступе, а 

именно на сайте, отсутствием ориентира на отдельные сегменты целевой аудитории, 

неполным взаимодействием с покупателями на сторонних ресурсах (игнорирование 

отзывов в интернете). Недостатком является и небольшой выбор служб доставки, а также 

длительные ответы менеджеров социальных сетей покупателям из-за большого количества 

заявок. 

Исходя из этого, выведены возможности развития и некоторые угрозы. 

Возможности развития компании: 

 расширение аудитории; 

 повышение лояльности покупателей; 

 повышение продаж; 

 повышение конкурентоспособности; 

 повышение скорости оформления заявок. 

Угрозы, которые могут навредить магазину: 

 задержки при поставке пряжи; 

 рост числа конкурентов на рынке; 

 увеличение сроков доставки из-за курьерских компаний. 

После вынесения всех факторов на основе них необходимо составить матрицу, чтобы 

понимать, как сильные стороны можно использовать для устранения угроз извне и 

получения новых возможностей, и как устранение недостатков минимизирует устранение 

факторов внешней среды (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – SWOT-матрица 

 

Судя по данному анализу, магазин «iNitki» имеет довольно много преимуществ, 

которые помогают ему сохранять лидирующие позиции среди аналогичных магазинов. 

Конечно, недостатки также имеются, но при грамотной стратегии их можно 

минимизировать. Помимо рыночных факторов необходимо учитывать постоянное развитие 

технологий, совершенствование систем, которые вынуждают предпринимателей 

увеличивать скорость принятия решения, скорость реакции на появляющиеся новшества, 

так как уровень конкурентоспособности зависит не только от количества и качества товара, 

но и от самих подходов к организации предпринимательской деятельности. И для 

высвобождения ресурсов, которые можно направить на стратегическое планирование, 

улучшение качества продукции, необходимо автоматизировать те процессы, которые будут 

также стабильно работать без участия человека.  

Проведение конкурентного анализа показало, что ни один из рассмотренных 

магазинов в своей деятельности не используют автоматизацию оформления поступающих 

заявок через социальные сети. У большинства магазинов есть собственные сайты, где 

можно оплатить товар, тем самым клиент совершает покупку без участия менеджера, но 

среди аудитории достаточно большой процент тех, кто не доверяет сайтам или 

предпочитает осуществлять покупку через сообщения в социальных сетях. Это приводит к 

снижению скорости при оформлении заказа со стороны менеджеров, так как необходимо у 

каждого потенциального покупателя узнать о желаемой продукции, запросить информацию 

о доставке, получить оплату. В связи с этим предприятию будет крайне выигрышно 

провести автоматизацию, заменив диалог с менеджером чат-ботом. Это значительно 

сократит время реакции на новые сообщения, так как бот будет моментально реагировать. 

А у менеджеров станет больше временного ресурса, что позволит решать другие задачи и 

приносить большую выгоду компании.  
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По итогу всего сказанного можно прийти к выводу, что современным магазинам не 

хватает некоторой автоматизации процессов, что может стать весьма сильным 

преимуществом для тех, кто решится это внедрить. Конечно, необходимы учитывать другие 

рыночные факторы – цена, качество, лояльность клиентов, но в условиях современных 

реалий выигрывает тот, кто не боится изменений и прогресса. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрена автоматизация бизнес-процесса по поиску билетов для 

компании, сотрудники которой часто отправляются в различные командировки. 

В работу была внедрена информационная система (приложение). Было 

выявлено, что данное приложение окупится через 11 месяцев, а также благодаря 

автоматизации значительно повыситься производительность, сократиться время 

исполнения процесса и снизиться затраты. 
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В 21 веке современные условия управления компанией значительно повышают 

требования к процессам принятия управленческих решений. Подход с применение 

информационных технологий требует быстрой реакции на изменения окружающей среды 

и принятия оперативных решений. Для этого все большее количество фирм прибегает к 

внедрению информационных систем, которые позволяют достичь не только экономических 

результатов, но и сделать процесс управления компанией прозрачным и доступным. 

Информационные бизнес-системы (ИБС) – это комплекс из информационных 

технологий, функциональных подсистем и управления их взаимодействием для 

обеспечения информационных процессов поддержки и принятия решений социально-

экономических задач и задач бизнеса.  

Понятие жизненного цикла является одним из базовых понятий методологии 

проектирования информационных систем. Жизненный цикл ИС – это период создания и 

использования ИС, начиная с момента возникновения потребности в ИС и заканчивая 

моментом полного её выхода из эксплуатации. Модель жизненного цикла ИС — структура, 

определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач 

на протяжении жизненного цикла. Модель жизненного цикла отражает различные 

состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной ИС и 

заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.  

В данной статье информационная система, предназначена для автоматизации 
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процессов выбора и покупки билетов для компании, сотрудников которой часто 

отправляют в рабочие командировки. Система представляет собой приложение, которое 

включает в себя агрегатор, который определяет оптимальные варианты перелетов, базу 

данных с необходимой информацией для заполнения полей при покупке билетов и 

платежную информацию.  

Основной целью автоматизации является повышение качества исполнения процесса.  

Создание данной информационной системы позволит значительно повысить 

производительность, сократить время исполнения процесса и снизить затраты.  

Исследование проводилось на основе сравнения процессов до внедрения (AS-IS) и 

после внедрения (TO-BE). Компания столкнулась с необходимостью автоматизировать 

бизнес-процесс, связанный с поиском и покупкой билетов для сокращения времени 

сотрудников и снижения денежных затрат, так как перед отлетом в командировку каждый 

сотрудник тратит свое рабочее время на поиски наилучшего варианта билетов, 

пересматривая сайты разных авиакомпаний и сравнивая их предложения. На данный 

процесс уходит много времени, что сокращает время работников на выполнение своих 

рабочих обязанностей. В результате мозгового штурма было предложено создание 

приложения, у которого установлена автоматизированная система, которая делает запрос в 

агрегатор, определяет доступные билеты по минимальной цене и в результате выдает 

небольшое количество вариантов. В базе данных хранится вся необходимая информация о 

работниках, поэтому менеджеру достаточно просто выбрать фамилию, все поля для 

покупки авиабилетов заполнятся автоматически. Также, не нужно тратить время на 

введение данных для платежа, он тоже формируется автоматически. Таким образом, 

покупка авиабилетов происходит в несколько кликов и экономит рабочее время 

сотрудников. 

В таблице 1 представлены расчеты переменных затрат до и после внедрения ИС 

(приложения). 

 

Таблица 1– Временные и денежные затраты по бизнес-процессам 

Бизнес-процесс До внедрения ИС После внедрения ИС 

Временные 

затраты 

Денежные 

затраты 

Временные 

затраты 

Денежные 

затраты 

Переменные издержки на 1 заявку 

Покупка 

авиабилетов 

40 минут 333,33 руб. 5 минут 41,67 руб. 

Постоянные издержки 

Интернет 1 месяц 1300 руб. 1 месяц 1300 руб. 

Обслуживание 

ПК 

1200 (руб.) * 15 

(ПК) = 18000 руб. 

1200 (руб.) * 1 

(ПК) = 1200 

руб. 

Техническая 

поддержка 

0 руб. 20000 руб. 

Итого: 1 месяц 19300 руб. 1 месяц 22500 руб. 

Таким образом, проанализировав данные из таблицы 1, можно сделать вывод, что с 



Автоматизация и ИТ в условиях цифровизации  

25 

 

внедрением ИС происходит заметная экономия времени и денежных затрат на оформление 

одной заявки (то есть покупки авиабилетов для одного сотрудника). 

Далее рассчитаем точку равновесия и воспользуемся формулой: 

19300 + 333,33x = 22500 + 41,67x, где 

19300 – постоянные затраты до внедрения ИС в месяц (руб.) 

333,33 – затраты на одну заявку (покупку авиабилетов для одного сотрудника) до 

внедрения ИС (руб.) 

22500 – постоянные затраты после внедрения ИС в месяц (руб.) 

41,67 – затраты на одну заявку (покупку авиабилетов для одного сотрудника) после 

внедрения ИС (руб.) 

Из уравнения получаем: x = 10,97 (заявки). Это значит, что после оформления 

авиабилетов для 11 сотрудников можно будет увидеть положительный результат от 

автоматизации данного процесса (затраты уменьшатся).  

Экономический эффект от внедрения ИС нарастающим итогом представлен на 

графике ниже (рисунок 1). Считается по следующей формуле: 

Экономический эффект = 

= ∑(Затраты  на прием заявок AS IS –  Полные затраты на ИС (TO BE))

𝑛

i=1

 

 
Рисунок 1 – График движения денежных средств при внедрении ИС 

 

На графике представлено, что компания окупается за 11 месяцев с начала проекта. 

Полные затраты на проект составляют 34927,90 руб., и это меньше, чем инвестиционные 

затраты на создание и внедрение информационной системы = 149000 руб. 

Таким образом, проведенное исследование показывает необходимость 

автоматизации бизнес-процесса поиска и покупки билетов и внедрения информационной 

системы (приложения) в работу компании. 
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Аbstract: 

The article discusses the automation of the business process for finding tickets for a 

company whose employees often go on various business trips. An information system 

(application) was introduced into the work. It was revealed that this application will 

pay off in 11 months, and thanks to automation, productivity will significantly 

increase, process execution time will be reduced and costs will decrease. 
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Аннотация:   

Данная статья посвящена сбору информации из сторонних источников и сайтов 

для использования полученных данных в различных целях, от аналитики до 

копирования. Данная работа предусматривает создание парсера фотографий в 

соц. сети «Вконтакте» по определенным поисковым критериям, разработку 

функционала, способного отнести принадлежность фотографии к 

определенному запросу. 
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Парсинг — это определение информатики в анализе. Для этого создается 

математическая модель сравнения формальной грамматики лексем, описанных в одном из 

языков программирования. Например, PHP, Perl, Ruby, Python. 

Когда человек читает, то, с точки зрения филологической науки, он производит 

синтаксический анализ, сопоставляя слова (лексемы), которые он видит на бумаге, в их 

лексике (формальная грамматика). 

Программа (сценарий), которая позволяет компьютеру «читать» — сравнивать 

предлагаемые слова со словами во всемирной паутине, называется синтаксическим 

анализатором. Область применения таких программ очень широка, но все они работают 

практически по одному и тому же алгоритму [1].  

Сбор информации в Интернете — трудоемкая, рутинная, долгая задача. Парсеры, 

которые могут сортировать большинство веб-ресурсов, чтобы найти нужную им 

информацию в течение дня, автоматизируют это. 

При написании данной статьи были изучены теоретические и практические аспекты. 

Касательно теории, было проведено изучение научных статей и других веб-ресурсов по 

теме “Сбор и анализ информации из открытых источников”. Были рассмотрены принципы 

получения такого рода информации и ее дальнейшего анализа. Практическая часть 

заключалась в работе с API “ВКонтакте” и создании приложения для его использования и 

более удобной дальнейшей работы. В данной работе был проведен тестовый 

автоматический сбор информации с из открытых источников с сохранением в базу данных, 

изученный метод называется парсингом. 

В ходе работы над проектом в первую очередь был разработан функционал 

извлечения полезных url-ссылок и данных, содержащих сопутствующую информацию. Для 

этого используется пакет requests. Чтобы получить данные из социальной сети 

“ВКонтакте”, необходимо использовать его API. Таким образом получается 

структурированная информация по заданным параметрам в удобном JSON-формате.  В 

приложении есть возможность получать полезные данные по двум ручкам API. Первая 
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ручка относится к новостной ленте, вторая - к фото непосредственно. На рисунке 1 

представлены формы для API запроса “Вконтакте”. 

 
Рисунок 1 - Формы для API запроса 

 

После того, как в приложении производятся запрос к API “ВКонтакте”, 

пользователю выводится содержимое ответа. Как упоминалось выше, содержимое 

представлено в виде JSON. Пример полученного результата запроса представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Результат запроса 

 

Для дальнейшего использования полученных данных их нужно где-то хранить. В 

целях их долгосрочного хранения использовалась специальная NoSQL база данных 

MongoDB. Она отлично подходит для JSON объектов. На странице результата запроса в 

приложении есть возможность сохранить полученные записи. Также в приложении есть 

страница для просмотра всех сохранённых записей. Также активируется извлечение PRNU-

признаков из фотографий, относящихся к конкретной записи. Приложение загружает 

фотографии, делая GET-запрос по url, хранящимся в базе данных. Затем ответ записывается 

в бинарном виде в jpeg файл. Далее из сохранённых фото извлекаются PRNU-признаки и 

сохраняются в базе данных в тех же записях, создавая соответствующие поля 

Таким образом, с практической точки зрения результат — это функциональное 

приложение, которое собирает информацию по определенным требованиям, позволяя 
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хранить ее в базе данных. Это вместе с изученной теоретической информацией позволяет 

продолжить исследования по данной тематике. 

Предложенный алгоритм был протестирован на исходной базе цифровых 

изображений популярной социальной сети. Так как российские пользователи различных 

социальных сетей массово начали переходить в “ВКонтакте” и в настоящее время 

фиксируется бурный рост активности на своей платформе [3]. Данная платформа стала 

самой популярной соцсетью в России, согласно данным исследовательского холдинга 

“Ромир” за январь 2022 г.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация:  

В данной работе рассмотрены основные направления цифровизации торговли, 

получившие значительное развитие в период пандемии коронавируса. 

Выделены причины и перспективы развития этих направлений 
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21 век называют веком цифровых технологий. В наше время всё больше и больше 

повседневных процессов переносятся из физического мира в онлайн. Для сохранения 

конкурентоспособности производители, следуя предпочтениям потребителей, проводят 

цифровизацию предлагаемых ими услуг, а также расширяют спектр дополнительных услуг, 

доступных онлайн. 

Одной из таких услуг, получивших наибольшее распространение во время пандемии 

новой коронавирусной инфекции, стала доставка товаров на дом. Необходимость 

безопасного совершения покупок вынудила опробовать сервисы доставки даже людей, 

ранее относившихся к данной услуге со скепсисом. Сейчас, когда основное напряжение, 

вызванное COVID-19, спало, всё больше и больше людей открывают для себя удобство 

покупки продуктов питания онлайн. 

«Основным моментом, который хотелось бы отметить, является то, что при заказе 

продуктов онлайн практически отсутствуют импульсивные покупки, а лист артикулов 
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сбалансирован. Кроме того, наблюдается увеличение количества клиентов, которые от 

разовых заказов переходят к заказам на постоянной основе. Также стоит отметить, что 

портрет покупателя меняется. К традиционному сегменту «домохозяек» активно 

добавляются люди с активной повесткой дня», — высказал мнение Олег Митрохин, 

исполнительный директор «Selgros Cash & Carry Россия», в интервью РБК [1]. 

Одновременно с этим стоит отметить, что за наблюдавшимся в начале пандемии 

скачком среднего чека последовал спад, вызванный привыканием людей и снижением 

ажиотажа. Тем не менее только за 2020 год спрос на услуги доставки вырос на 60% [2]. 

Если в случае с продуктами покупку достаточно просто доставить, то есть ряд 

товаров, которые должны сочетаться с аналогичными, уже имеющимися у покупателя, 

соответствовать определённым параметрам. Для предварительной визуализации таких 

товаров, как одежда и мебель, крупные компании разрабатывают приложения дополненной 

реальности (AR). Так, IKEA ещё в 2017 году выпустила обновление для своего 

электронного каталога, позволяющее добавить на изображение с камеры интересующий 

покупателя товар и понять, насколько он будет сочетаться с другими элементами интерьера. 

В настоящее время технология ещё не получила развития, достаточного для 

полноценной замены физического шоппинга, однако шаги в этом направлении делаются. 

Компания Sibirix, член российской ассоциации электронных коммуникаций, занимающаяся 

созданием web-сайтов и разработкой мобильных приложений, в своём интернет-журнале 

комментирует сложившуюся ситуацию: «Интересно, что проблемой на пути разработчиков 

стали не технологии, а специфика модной индустрии. Чтобы оцифровать одежду, 

требовались лекала. Но лекала — это сердце компании. Каждый бренд разрабатывает 

годами свои лекала, на базе которых строится вся одежда, и держит их в строжайшем 

секрете. Если лекала украдут — марку можно полностью копировать» [3]. 

Тем не менее дальнейшее внедрение виртуальных примерочных в практику имеет 

большие перспективы и значительную потенциальную выгоду для всех акторов рынка. «В 

компанию поступает информация о реальных размерах и предпочтениях клиентов, которая 

потом может использоваться для формирования ассортимента магазина» - пишет член-

корреспондент журнала «Школа Шоппинга» Татьяна Тимофеева [4]. 

Технологии, применяемые при покупке товаров онлайн, могут быть с небольшой 

адаптацией перенесены в физические магазины. Например, для ускорения процесса 

покупки некоторые магазины тестируют приложения для самостоятельного сканирования 

и оплаты продуктов. 

В 2016 году компанией Amazon в Сиэтле был запущен первый в мире магазин без 

продавцов и касс, тестировавшийся на сотрудниках компании [5]. В специальном 

приложении клиент после регистрации получает личный QR-код, который считывается 

турникетом на входе в магазин. Проводить оплату труда вручную не нужно: с помощью 

сети камер система анализирует действия покупателя, распознаёт взятие товара с полки или 

возврат его обратно и формирует виртуальную корзину клиента. После выхода из магазина 

сумма покупки автоматически списывается с привязанного к аккаунту счёта. 

Пока внедрение такой технологии обходится недёшево: различные инвестиционные 

организации (например, RBC Capital Markets) на вопрос о необходимых инвестициях в 

программное обеспечение составляет не менее 1 миллиона долларов. Однако, по оценкам 

аналитиков, подобные расходы являются оправданными: за счёт значительного сокращения 

расходов на обслуживающий персонал прибыль магазина с автоматической оплатой в 

среднем на 50% выше, чем у магазина с классической системой оплаты. 

Также консерватизм ритейла связан во многом с инертностью этой сферы, считает 

Сергей Третьяков, исполнительный директор “Жизньмарта”: «Многие мелкие магазины до 

сих пор не перешли даже к открытой выкладке и работают по старинке. И что теперь, опять 

меняться, что-то пробовать? Нет, страшно, прибыль и так идет — значит, все нормально. 

Многие ритейлеры боятся краж, потери прибыли, полностью довериться клиентам они не 

могут. С кассирами спокойнее» [6].
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Для удержания пользователей в цифровых экосистемах активно используется 

практика межсервисной подписки, в которой клиент получает доступ к ряду актуальных 

для него сервисов за плату ниже суммарной стоимости подписок на эти сервисы по 

отдельности. Компания же, в свою очередь, добавляет в подписку другие свои сервисы, 

уступающие конкурентам, стимулируя пользователя воспользоваться ими без 

дополнительной платы. 

 Все виды услуг, входящих в подписки популярных экосистем, можно разбить на 

следующие категории [7]: 

• еда и продукты питания (супермаркеты, рестораны и доставка); 

• товары (маркетплейсы и постаматы); 

• красота и здоровье (фармацевтика, косметика); 

• транспорт (такси, каршеринг, заправки, автосервисы); 

• развлечения (музыка, видео, игры, электронные и аудиокниги); 

• мобильная связь (услуги операторов); 

• облачные технологии (облачные хранилища и сервисы); 

• финансы (банковские, страховые и иные финансовые продукты); 

• офлайн-досуг (покупка авиабилетов, турпутевок, билетов на культурные 

мероприятия); 

• образование (площадки для обучения онлайн); 

Подавляющее большинство популярных подписок имеет одну общую черту – 

привлечение внимания пользователя за счёт медиаресурсов, таких как сервисы 

прослушивания музыки, онлайн-кинотеатры и т.д. 

Второе место по распространённости занимают мобильная связь и финансы. Согласно 

соцопросам, на третье и четвёртое место по востребованности пользователи ставят сервисы 

заказа такси и онлайн-магазины. 

Для наиболее эффективного взаимодействия потребителя и производителя 

необходимо предложить каждому покупателю именно тот товар, который ему нужен, 

именно тогда, когда в нём возникла необходимость. Этот процесс также именуется 

персонализацией. 

Персонализация связана с обработкой большого объёма данных («big data»). Помимо 

истории покупок необходимо знать интересы покупателя, род его деятельности, средний 

чек в других точках продаж, особые поведенческие привычки. Рынок Big Data постоянно 

растёт. По состоянию на 2021 год он составил $233 млрд., а к концу 2022 его объём по 

прогнозам достигнет $260 млрд. (рисунок 1) [8]. 

 

Рисунок 1 – Оборот рынка Big Data, млрд долл. 
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Персонализация – это процесс, только набирающий актуальность. Использование 

технологий, позволяющих эффективно работать с данными о покупателе и формировать 

его поведенческий портрет, даёт возможность формировать актуальные персональные 

предложения. Подобные внедрения позволяют обеспечить рост продаж на 1-2%, повысить 

лояльность потребителей и сократить расходы на маркетинг на 10-20% [9]. 

Несмотря на выгоду, которую приносят компаниям персонализированные данные, не 

все спешат внедрять их использование в свою деятельность. Отсутствие 

квалифицированного персонала является наиболее часто упоминаемой причиной отказа от 

персонализации данных (74%), но большинство компаний также сталкиваются с 

препятствиями организационного характера. К ним относятся недостаточная 

межфункциональная координация (61%), недостаток талантов и знаний (54%), а также 

корпоративные культуры компаний, не предполагающие подобные инновации (52%). Более 

60% считают, что у них нет четкого видения результата, а половина ссылается на отсутствие 

экономического обоснования и целей. Менее 50% называют существенным барьером для 

внедрения персонализации данных нехватку денежных средств [8]. 

Подводя итоги, можно сказать, что пандемия новой коронавирусной инфекции в 

значительной мере подтолкнула акторов рынка к использованию новых технологий, 

внедрение которых ранее считалось слишком рискованным. Зарекомендовав себя в 

качестве эффективных, эти технологии в дальнейшем получат значительное развитие, что 

приведёт к выгоде для всех участников торговли. 
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Аннотация: 
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решения. 
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Сегодня бизнес сталкивается с многими глобальными вызовами – от последствий 

пандемии COVID-19 и ее влиянием на мировую экономику до возросшего запроса на 

устойчивое развитие.  Впервые данный термин появился в конце ХХ века, поскольку 

экологические, социальные и экономические проблемы приобрели катастрофические 

масштабы, что побудило большинство стран осуществить реальные меры. Таким образом, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой 

были установлены 17 целей в области устойчивого развития. Концепция ESG логически 

продолжает первоначальную идею в области бизнеса. Она базируется на трех ключевых 

принципах, которые должны присутствовать в деятельности компаний: ответственное 

отношение к окружающей среде (англ., E - environment), высокая социальная 

ответственность (англ., S -social) и высокое качество корпоративного управления (англ., G 

- governance). Уже доказано, что соблюдение этих принципов и их реализация в 

долгосрочной перспективе в значительной степени влияют на инвестиционные решения [1].  
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Экологический аспект имеет важное значение для многих отечественных компаний 

ввиду ограниченной диверсификации российской экономики, ориентированной на добычу 

и переработку сырья. Данная отрасль негативно воздействует на окружающую среду, 

поэтому российские компании, являясь одними из крупнейших поставщиков 

переработанных ресурсов на международном рынке, должны следовать новым устойчивым 

тенденциям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Один из недавних примеров 

демонстрирует приверженность иностранных инвесторов ESG-повестке: в 2020 году 

международный инвестиционный фонд PIMCO отказался покупать социальные облигации, 

размещенные АО «Российские железные дороги» на сумму 25 млрд руб., так как более 50% 

грузооборота компании приходится на карбоновый груз. Это еще раз доказывает тот факт, 

что принципы ESG выступают новым инструментом для привлечения инвестиций. 

Согласно исследованию FTSE Russell, в 2018 году около половины всех глобальных 

инвесторов учитывали ESG-факторы при инвестировании [2]. Компании, стремящиеся 

получить высокую оценку по ESG рейтингу, который стал решающим нефинансовым 

показателем их деятельности, должны отвечать перечисленным принципам устойчивого 

развития, использовать всеобъемлющий подход и поддерживать баланс между всеми 

критериями. 

На сегодняшний день компании из США, Великобритании, Канады, Австралии и 

стран Европы имеют самые высокие рейтинги по критериям ESG. В настоящее время 

Россия находится на начальном этапе устойчивого развития бизнеса, однако крупные 

отечественные компании активно предпринимают шаги в данном направлении и уже 

показали большие результаты, попав в список SDG2000, который определяет две тысячи 

самых влиятельных компаний нашего мира [3]. Недавний ESG-рейтинг российских 

компаний, составленный RAEX Europe, независимое европейское рейтинговое агентство 

[4], также демонстрирует положительную динамику следования принципам ESG. Топ-10, 

как и весь список, включает в себя разнообразные компании от индустрии 

электроэнергетики до телекоммуникационных услуг и банковского сектора. 

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году тенденция ESG начала широко 

распространяться в России: впервые были выпущены вечнозеленые облигации, социальные 

и еврооблигации [5], Московская биржа (Группа MOEX) создала сектор устойчивого 

развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды, а 

также социально-значимых проектов [6]. В 2021 году в Москве состоялся первый конгресс 

«ESG–(P)Эволюция», организованный Группой РБК, одним из крупнейших российских 

мультимедийных холдингов. На данный момент уже сформулирован стандарт 

финансирования зеленых проектов и нормативная база, которые выступают важнейшими 

механизмами регулирования и контроля нефинансовой деятельности компаний. 

Но внедрение ESG подхода несет определённые социальные риски и последствия, в 

особенности для металлургии и угольной промышленности, как наиболее загрязняющих 

отраслей. При этом, как уже было отмечено, добывающие и перерабатывающие компании 

составляют основу российской экономики, поэтому для осуществления шагов в пользу 

уменьшения негативного влияния на окружающую среду и проведения внутренней 

трансформации им необходима государственная поддержка. Ее инструментами могут 

выступать дотации и субсидии, различные формы фискального стимулирования в виде 

налоговых льгот и льготного финансирования через коммерческие банки по более низким 

процентным ставкам, а также создание «зеленых» фондов. Таким образом, эффективная 

государственная политика может в значительной степени способствовать достижению цели 

углеродной нейтральности в рамках стратегии социально-экономического развития России 

с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2060 года, утвержденную Правительством 

РФ 29 октября 2021 года [7].  

Среди других факторов, замедляющих устойчивое развитие бизнеса в России, на 

первый план выходит низкая осведомленность российских топ-менеджеров ESG-

повесткой: почти 60% российских бизнесменов ничего об этой теме не знают. Интерес к 
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ESG проявляют главным образом крупные национальные компании, нежели малые 

предприятия [8]. Более того, общая культура ответственного потребления и инвестирования 

еще не сформировалась в России вместе с самим потребителем зеленой экономики, 

обеспокоенным проблемами окружающей среды и готовым принимать непосредственное 

участие в развитии экологических проектов. Социальная задача, стоящая перед 

государством - продвижение зеленой повестки в массы и повышение качества жизни 

потребителей в целях осознания ими возможности и объективной необходимости решения 

проблем общества. 

Подводя итоги, следует обозначить основополагающую роль государства в 

контексте ESG-трансформации российских компаний: финансовое стимулирование 

социально-ответственных и экологических проектов, формирование общественного 

сознания, ориентированного на защиту окружающей среды, воспитание культуры, 

соответствующей ESG–принципам - первостепенные задачи государственной политики на 

пути устойчивого развития отечественного бизнеса, на который российские компании 

только вступают. 
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Аннотация:  

В статье на примере реализации Национального проекта «Экология» 

рассмотрена реализация ESG принципов в Российской Федерации. Для оценки 

степени выполнения плана реализации целей национального развития в области 

экологии была измерена доля количества закупок и их финансовый объем по 

нацпроекту «Экология». В результате проведенного исследования было 

отмечено, что внедрение принципов ESG, а именно экологических целей, 

невозможно без участия государства. Целенаправленная системная программа с 

внушительным финансовым обеспечением ускорят реализацию экологических 

приоритетов в стране. В качестве выводов даны первостепенные рекомендации 

по поддержке реализации Национального проекта «Экология». 
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В последние годы все большую популярность приобретает концепция устойчивого 

развития, основанная на принципах ESG, а именно на: сохранении окружающей среды (E – 

ecological/environmental), формировании благоприятной социальной среды (S – social) и 

улучшении качества корпоративного управления (G – governance). 

Важное значение данные принципы имеют и для России, во многом из-за её статуса 

крупной развивающейся экономики, ориентированной прежде всего на сырьевые отрасли 

и имеющей, в связи с этим, большое число проблемных зон в области загрязнения 

окружающей среды, вызванных негативным воздействием крупных объектов 

промышленной инфраструктуры, и обращения с опасными коммунальными отходами. 

Однако реализация ESG-проектов – это длительный, рискованный, требующий 

значительных капиталовложений и наличия высоких технологий процесс, на который 

готовы пойти далеко не все частные компании. Поэтому большую роль в осуществлении 

ESG-принципов должно играть и играет государство, что хорошо видно на примере России. 

В мае 2018 года Президентом Российской Федерации был издан Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 

года» [1], в котором были сформулированы конкретные шаги по реализации в России 

концепции устойчивого развития. Эти шаги были объединены в 12 программ, получивших 

название «Национальные проекты России». Их реализация направлена на повышение 

темпов экономического роста, создание комфортной для жизни среды и улучшение 

качества человеческого капитала.  

В своей статье «Национальные проекты России: проблемы и решения» её авторы 

Бедняков А. С. и Миэринь Л. А. дали, как мне кажется, наиболее четкое и полное 

определение того, что является национальным проектом, а именно, что это «инструмент 

реализации целей национального развития, имеющих приоритетное значение на 
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определенном этапе развития государства и требующих для своего решения значительных 

ресурсов, предполагающих четко обозначенный конечный результат» [2] . 

Официально программа нацпроектов в России была запущена в 2019 году на срок до 

2024-го года, однако пандемия внесла свои коррективы и в июле 2020 года программа была 

скорректирована с учетом изменившихся обстоятельств, а достижения ряда показателей 

отложено до 2030 года. 

 

Национальный проект «Экология» 

Национальные проекты, формируя общую социально-экономическую политику 

государства, являются главным инструментом реализации ESG-принципов в России. 

Особенно четко это прослеживается на примере проекта «Экология» - одного из самых 

дорогостоящих и масштабных Национальных проектов.  

В рамках данного Национального проекта реализуется ряд инициатив, 

направленных на решение важнейших проблем в области экологии и природопользования 

[3]. 

1. Инициатива «Чистая страна» направлена на ликвидацию несанкционированных 

свалок и дальнейшую рекультивацию освобожденных территорий. В перспективе также 

планируется ликвидация брошенных промышленных свалок; 

2.  Инициатива «Инфраструктура обращения с отходами I и II классов опасности» 

направлена на создания современной и высокотехнологичной инфраструктуры, которая 

позволит обеспечить безопасное обращение с ртутьсодержащими отходами и 

аккумуляторными батарейками – отходами, относящимися к I и II кассам экологической 

опасности. 

3. Целых три инициативы («Сохранение озера Байкал», «Оздоровление Волги» и 

«Сохранение уникальных водных объектов») направлены на сохранение водного богатства 

нашей страны, в частности очистку водоемов от мусора и затонувших судов, укрепление 

берегов и очистку сточных вод промышленных предприятий. 

4. Инициатива «Чистый воздух» является, пожалуй, самой знаковой для ESG-

повестки, так как сконцентрирована на борьбе с главной причиной глобального потепления 

– парниковыми выбросами. Результатом реализации этой инициативы должно стать 

значительное сокращение загрязняющих выбросов промышленных предприятий при 

помощи установки высокотехнологичного очистительного оборудования, а также 

улучшении экологической обстановки в самых загрязненных городах России, таких как 

Братск, Челябинск, Магнитогорск и др.; 

5. Инициатива «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» дополняет первые две из уже упомянутых. Её реализация направлена на 

формирование в России экономики замкнутого цикла, с 100% сортировкой мусора и 

максимальной его переработкой; 

6. Инициатива «Сохранение лесов» направлена на решение одной из важнейших 

экологических проблем в России – обезлесения – и предусматривает мероприятия по 

восстановлению утраченных лесных площадей и сохранению имеющихся лесных ресурсов; 

7. Инициатива «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» подразумевает создание новых охраняемых природных 

территорий, реинтродукцию и восстановление популяций редких и находящихся под 

угрозой видов животных.  

Однако полная реализация Национального проекта невозможна исключительно 

силами государства. Поэтому в достижении целей устойчивого развития значимую роль 

играют как частные фирмы, внедряющие у себя ESG-принципы, так и рядовые граждане. 

Для их привлечения государство должно проводить грамотную информационную 

политику, привлекая к решению общественно-важных проблем в области экологии 

волонтеров, стимулировать «зеленые» инвестиции фирм, обучать население 

ответственному потреблению и бережному отношению к природе. 
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Уже сейчас жители России имеют ряд возможностей внести вклад в сохранение 

природного богатства и экологического здоровья своей Родины. В частности: 

 Принять участие в акциях «Посади дерево» и «Сад памяти»; 

 Поучаствовать в акции «Вода России», направленной на очистку берегов 

водоемов от мусора; 

 Начать сортировать мусор и сдавать его на переработку. 

Как уже было отмечено, нацпроект «Экология» является одним из самых 

дорогостоящих из реализуемых Национальных проектов: до 2024 года на его реализацию 

планируется выделить чуть более 4 трлн рублей, что составляет 15,72% от общей суммы 

бюджета Национальных проектов (25,7 трлн рублей) [4].  

Источниками финансирования нацпроекта «Экология» должны стать федеральный 

бюджет (701,2 млрд руб.), бюджеты субъектов РФ (133,8 млрд руб.), а также внебюджетные 

источники, на которые приходится наибольшая доля – почти 80% всей суммы (3206,1 млрд 

руб.) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Источники финансирования Национального проекта «Экология» 

 

Интересно и запланированное распределение бюджета внутри нацпроекта, по 

федеральным проектам. Так, наиболее дорогостоящим должен стать проект по внедрению 

«наилучших доступных технологий» - на него планируется выделить свыше 2 триллионов 

рублей (2427,3 млрд руб.). Проектом же с наименьшим финансированием должна стать 

программа по «сохранению биологического разнообразия и развитию экологического 

туризма» с бюджетом в 15,2 млрд рублей [4]. 

Реализация Национального проекта активно идёт с 2019 года, однако с разной 

интенсивностью в разных регионах страны. Мною был проведен анализ объема закупок за 

период с 1.01.2019 г. по 1.01.2022 г. и составлены сводные таблицы.  Данные были взяты с 

официального сайта «Единой информационной системы в сфере закупок» [5]. 

  

701.2

133.8

3206.1

Источники финансирования нацпроекта "Экология" (объем в млрд 
руб.)

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники
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Таблица 1 – Завершенные закупки по нацпроекту «Экология» за период с 1.01.2019 

г. по 1.01.2022 в региональном разрезе 

 
 
*Также к закупкам данной категории относится федеральная закупка на распространение 

информации о нацпроекте "Экология" в СМИ на сумму 0,54 млн руб. 

 

Таблица 2 – Агрегированные данные по закупкам по нацпроекту «Экология» за период с 

1.01.2019 г. по 1.01.2022 г., у которых было завершено определение поставщика 

 
 

*Также к этой категории закупок относятся: 

1. Федеральная закупка в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на сумму 1,39 млн руб.; 

2. Закупка на проведение контроля на объектах, реализуемых в рамках нацпроекта "Экология" на сумму 6 млн 

руб.; 

3. Закупка на распространение информации о нацпроекте "Экология" в СМИ на сумму 1,5 млн руб. 

 

Общие данные по суммам закупок представлены в виде диаграмм (рисунки 2 и 3). 

Кол-во 

закупок
Сумма, млн руб

Дальневосточный 21 130,47

Приволжский  -  - 

Северо-Западный 74 333,72

Северо-Кавказский  -  - 

Сибирский 89 532,68

Уральский  -  - 

Центральный 44 148,36

Южный 12 31,12

Итого 240 1 176,35

Статус закупки: закупка завершена*

Федеральный округ "Сохранение лесов"

Федеральный проект 

нацпроекта "Экология"

Кол-во 

закупок

Сумма, 

млн руб

Кол-во 

закупок

Сумма, 

млн руб

Кол-во 

закупок

Сумма, 

млн руб

Кол-во 

закупок

Сумма, 

млн руб

Кол-во 

закупок
Сумма, млн руб

Кол-во 

закупок

Сумма, млн 

руб

Дальневосточный 45 291,76 8 13,23  -  - 12 12,79  -  - 2 0,78

Приволжский 27 198,39 2 32,89 2 15,05  -  - 2 3,19 1 80,98

Северо-Западный 9 65,21 8 7,23  -  -  -  - 1 0,96  -  - 

Северо-Кавказский 17 33,63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Сибирский 15 90,56  -  -  -  -  -  - 5 2,53  -  - 

Уральский  -  -  -  -  -  -  -  - 35 54,31  -  - 

Центральный 25 221,25 3 266,38  -  -  -  -  -  -  -  - 

Южный 1 2,00 1 21,04  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого 139 902,80 22,00 340,77 2,00 15,05 12,00 12,79 43,00 61,00 3,00 81,76

"Чистый воздух"

"Сохранение 

биологического 

разнообразия и развитие 

экологического туризма"

"Сохранение уникальных 

водных объектов" + 

"Сохранение озера 

Байкал"

Федеральный проект нацпроекта "Экология"

Статус закупки: определение поставщика завершено*

Федеральный 

округ 

"Сохранение 

лесов"
"Чистая вода" "Чистая страна"
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Рисунок 2 – Соотношение числа закупок по группам за период с 1.01.2019 г. по 

1.01.2022 г. 

  

 

 

 
Рисунок 3 – Общая сумма закупок за период с 1.01.2019 г. по 1.01.2022 г. в млрд 

руб. 

 

Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что Национальный 

проект «Экология» обладает большими перспективами, так как концентрируется не только 

на экономической составляющей решения экологических проблем, обеспеченной 

финансированием программ из федерального бюджета, но и активно вовлекает в решение 

общественно значимых проблем частные компании, стимулируя «зеленые» инвестиции, и 

граждан страны, через различные эко-акции.   

Что может сделать государство для поддержки реализации Национального проекта 

«Экология»: 

1. Ввести налоговые послабления и/или возможность получения субсидий для 

компаний, участвующих в имплементации ESG-принципов; 

2. Ввести в дошкольных и школьных учреждениях предмет «Моя природа» с целью 

обучения детей бережному отношению к природе, её богатствам и, тем самым, воспитанию 

экологически грамотного населения; 

3. Ввести программу кэшбека для граждан, занимающихся экологическими 

туризмом; 

4. Повысить общую информированность населения о достижениях нацпроекта, 

вовлекая его в процессы обсуждения и разработки инициатив для проекта. 

 

 

 

 

 

Закупка завершена
52%

Определение 
поставщика 
завершено

48%
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Abstract:   

The article on the example of the realization of the National project «Ecology» 

considers the implementation of ESG principles in the Russian Federation. To assess 

the degree of implementation of the plan of national development goals in the field of 

ecology, the share of the quantity of purchases and their financial volume under the 

national project «Ecology» was measured. As a result of the study, it was noted that 

the implementation of ESG principles, namely environmental objectives, is impossible 

without the participation of the State. A targeted systematic programme with 

significant financial assurance will accelerate the implementation of the ecological 

priorities in the country. As a conclusion are given primary recommendations for 

supporting the implementation of the National project «Ecology». 
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ЭКОНОМИКА КИТАЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: 

В статье излагается экономика рынка недвижимости Китайской Народной 

Республики, выделяемые разными авторами, на примере одного из крупнейших 

операторов жилой недвижимости в выбранной стране. Приведена статистика 

влияния данного рынка на внутреннюю экономику, проанализировано 

финансовое состояние компании China Evergrande Group, и на основе 

полученных данных представлена возможная траектория развития рынка жилья 

в будущем 

 

Ключевые слова: 

Evergrande Group, рынок недвижимости, экономика, ценообразование, 

инфляция, недвижимость.  

 

Экономика Китая одна из самых быстроразвивающихся и перспективных во всём 

мире. Но стоит задуматься, что же послужило катализатором её мощности и 

конкурентоспособности? На самом деле этому способствовало множество различных 

отраслей, но мы решили конкретизировать свое внимание именно на рынке недвижимости. 

И вот почему. 

Прежде всего мы должны понимать, что недвижимость крайне важный аспект 

внутренней экономики Китая. Если в 1995 году инвестиции в данную отрасль оставляли 

5%, то уже в 2019 году – 13 %   из них порядка 70% составляла именно жилая застройка. 

Экономический подъем Китая определяется моделью, основанную главным образом на 

инвестировании, и в соотношении инвестиций в основной капитал с ВВП за последний 

период достигло порядка 70-80%, значительную часть которого составляет рынок 
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недвижимости. Таким образом, по мнению экспертов (Kenneth S. Rogoff,Yuanchen Yang) 

если рынок недвижимости упадёт на 20%, это приведет к падению ВВП на 5-10%, не 

учитывая вмешательства банковского сектора.  

Что касается непосредственно «бума» на рынке недвижимости в КНР, своё 

формирование он начал еще в 1988г, когда была введена реформа по коммерциализации 

жилья, основанной на плановой социалистической экономике, что послужило взлёту цен на 

недвижимость и становлением ее одной из ведущих отраслей в экономике государства. 

Далее рост был и после кризиса 2008 года благодаря банкам, которые в условиях инфляции, 

установили процентные ставки выше ее, тем самым повысив спрос на инвестиции. В связи 

с достаточно мягкой денежно-кредитной политики и мероприятиям правительства, 

направленных на повышения совокупного спроса, рост наблюдался и в 2015 году. 

 
Рисунок 1 - 

 

Помимо государственного регулирования, в Китае частные лица не имеют право на 

владение землёй, это еще раз подчеркивает «тучность» недвижимости. 

Несмотря на то, что в период с 2006 по 2007 власти принимали определенные 

действия, дабы не допустить перегрев цен на жильё, так или иначе, цены взлетали с 

ошеломительной скоростью

 
Рисунок 2 – Цены недвижимости в Китае в сравнении Пекина и среднего 

показателя по стране 

 

 Более того, присутствует избыток жилья на рынке и появление «городов-призраков» 

- полностью построенных, но не заселенных из-за несоответствия жилищного спроса и 

предложения. 
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Рисунок 3 – Уровень вакантности жилья по странам 

  

Так же причиной пустующей недвижимости является и ценовой аспект. В среднем 

квартира в Гонконге обойдётся в 138000 юаней за один квадратный метр, в то время как 

средняя годовая зарплата по данным на 2021 год- 5995 юаней, что на сегодняшний день 

равняется 943 доллара. Тем не менее, в Китае активно действуют жилищные фонды, 

составляющие от 5% до 25% зависимо от города, и процентная ставка по кредиту – 3%-5% 

До пандемии правительство активно вмешивалось в поддержание местного 

строительного бизнеса в течение трёх десятилетий, посредством выдачи кредитов в случае 

неплатёжеспособности, несмотря на жилищный бум, делая этот сектор относительно не 

восприимчивым к стандартным кризисам, присущим в других государствах. Тем не мене 

рынок недвижимости Китая претерпела ряд сложностей в период пандемии. 

 

EVERGRANDE 

Примером того, как пострадал рынок недвижимости Китая в период пандемии 

можно рассмотреть на одной из самых крупных китайских компании - Evergrande. 

Справка: 

Изначально компания занималась проектами доступного жилья, выполняя 

различные госпрограммы. Тогда же в нее стали вкладываться крупные инвесторы со всего 

мира, включая ведущие банки вроде Deutsche Bank и Merrill Lynch. Мировым гигантом же 

компания стала благодаря агрессивной урбанизации, населения Китая. Девелопер стал 

выкупать у региональных властей сельские земли, получая под это кредиты в местных 

подразделениях банков. Перевод сельских земель в площади под городскую застройку 

поднимал цену на землю в десятки раз, поэтому местные власти охотно помогали 

застройщикам. Часто без учета реального движения населения. В связи с этим, появилось 

очень много городов-призраков, где вместо планируемого миллиона жило несколько тысяч 

человек. Ввиду этого маржа от подобных проектов была минимальной и на последующие 

проекты компания могла затратить всё меньшее количество средств. Следовательно, ей 

приходится брать дополнительные кредиты или искать иные способы привлечения 

капитала. Действительно подобная схема была выигрышной, но лишь до начала COVID-19 

 

COVID-19. 

Из-за пандемии COVID-19 на территории Китая, власти решили ужесточить 

дисциплину по отношении к местному бизнесу и прекратили выдавать кредиты, компаниям 

с большим долгом.  Таким образом, власть лишила Evergrande ключевого элемента в ее 

бизнес-модели, хотя все предыдущие годы большинство кредитов выдавалось компании с 

разрешения или даже по прямому указанию властей. Ликвидность компании стала падать 

Продажи падают. Согласно последней отчетности: 

 в июне они составили 71,63 млрд юаней ($11 млрд), 
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 в июле — 43,78 млрд юаней ($6,8 млрд), 

 а в августе — 38,08 млрд юаней ($5,9 млрд). 

В этой же отчетности говорится, что уже две дочерние компании Evergrande Group 

не выполнили свои долговые обязательства вовремя. 23 сентября 2019 года головная 

компания должна была заплатить по купонам облигаций в юанях «всего» $35,9 млн. 

Средства удалось найти в последний момент. 

А вот выплату по долларовым векселям на $83,5 млн Evergrande в срок произвести 

не смогла. В связи с этим, доверие к компании со стороны покупателей и инвесторов 

продолжало падать   

Общий долг группы превысил $305 млрд. А все ее активы оцениваются в $350 млрд. 

Около $200 млрд из них — это неликвидные 1,4 млн недостроенных квартир. 

 

Планы на будущее  

В данной ситуации у компании есть 2 возможные ветви развития: вмешательство 

или бездействие правительства. Если правительство вмешается в ход дела и предпримет 

действия в помощи выплаты долга Evergrande, компания сможет выбраться из кризиса и 

остаться на плаву. Вопрос стоит ребром касательно мотивации правительства для 

совершения подобного серьезного шага.  

1) С точки зрения политики это нелогично так как компания Evergrande является 

частной, а не правительственной. И ввиду публичного заявления Си Цзиньпина о том, что 

каждая компания должна разобраться со всеми своими долгами самостоятельно, будет 

ошибочно со стороны правительства, заняв такую точку зрения, протянуть руку помощи 

только одной компании.  

2) Но, если мы смотрим на экономическую сторону данного вопроса. То роль 

строительной индустрии в последние годы очень велика и на неё приходится 20-25% от 

общего ВВП. К тому же на кону судьба сотен тысяч людей. Речь не только о сотрудниках 

компании, которых больше 200 тыс. человек. Компания косвенно создает около 3,4 млн 

рабочих мест в Китае. А еще есть сотни тысяч людей, ждущие, когда же их дома будут 

достроены. Огромной проблемой является и то, что около 70% сбережений китайских 

семей это вложения в недвижимость и в случае разорения компания речь будет идти о крахе 

экономики Китая в целом. 

 

Послековидное состояние рынка 

Тем не менее несмотря на то, что недвижимость играет одну из ключевых ролей для 

роста экономики и занятости населения, финансовая уязвимость вызывает серьезную 

озабоченность, даже если Китай окажется гораздо более искусным в урегулировании долга, 

чем западные правительства после 2008 года, как ожидают многие наблюдатели. Все же, 

надвигающееся банкротство китайской девелоперской компании Evergrande с 

задолженностью более 300 миллиардов долларов будет, безусловно, крупнейшим, с 

которым правительству приходилось иметь дело, а более слабые фирмы по недвижимости 

столкнутся с проблемами, связанными с пролонгацией своих долгов. Проблема 

восстановления баланса экономики от производства недвижимости и услуг — это 

проблема, с которой Китаю придется столкнуться в ближайшие годы, возможно, раньше, 

чем позже. 
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Распространение коронавирусной инфекции поставило правительство страны перед 

необходимостью разработки мер для снижения роста числа заболевших. Уже весной 2020 

г. был введен ряд нерабочих дней, режим самоизоляции, временно закрыты учебные 

заведения, что привело к снижению деловой активности субъектов МСП. 

 

Среди проблем, с которыми столкнулся бизнес, можно выделить: 

- снижение торгового оборота из-за уменьшения потребительского спроса на 

продукцию/услуги компаний более чем на 50%; 

- повышение риска заражения сотрудников и сокращение/остановка 

производства продукции, оказания услуг из-за ухода людей на самоизоляцию, больничный; 

- проверки Роспотребнадзором на выполнение новых противоэпидемических 

требований, осведомленность о которых была на низком уровне; 

- нестабильность поставок, перебои в логистических цепочках внутри и вне 

страны, приведшие к росту дополнительных расходов; 

- проблема выплаты заработной платы сотрудникам; 

- проблема перехода некоторых субъектов МСП на дистанционное оказание 

услуг. Единственной возможностью минимизировать последствия антиковидных 

ограничений стало введение специальных мер Правительством РФ, которые можно 

разделить на три основные группы: 
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1. Снижение финансовой нагрузки на субъекты МСП. 

1.1. Снижение тарифа страховых взносов с 30% до 15% в отношении зарплат 

работников, превышающих МРОТ [1]. 

1.2. Льготное кредитование субъектов МСП по программе ФОТ 3.0: выдача 

кредитов субъектам МСП из наиболее пострадавших отраслей по ставке 3% годовых на 

выплату зарплаты сотрудникам [2]. 

1.3. Арендные каникулы для арендаторов государственных площадей: отсрочка 

платежей за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года [3]. 

2. Прямая финансовая поддержка субъектов МСП. 

2.1. Безвозмездные субсидии из бюджета на выплату зарплат из расчета МРОТ на 

сотрудника в месяц при условии сохранения в штате не менее 90% сотрудников [4]. 

2.2. Субсидии за простои в карантин и нерабочие дни во время эпидемии в виде 

единовременной выплаты для предпринимателей из наиболее пострадавших областей [5]. 

2.3. Безвозмездные субсидии работодателям, которые трудоустраивают 

безработных граждан [6]. 

3. Облегчение налоговой и административной нагрузки на субъекты МСП. 
3.1. Освобождение субъектов МСП особо пострадавших отраслей от уплаты 

различных типов налогов на срок от 3 до 6 месяцев, а также отсрочка уплаты всех видов 

налогов и страховых взносов (кроме НДС) на срок 6 месяцев [7]. 

3.2. При определении базы по налогу на прибыль компаний малого и среднего 

предпринимательства не учитываются субсидии, которые они получили из бюджета на 

преодоление последствий распространения COVID-19. [8]. 

3.3. Продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций, 

расчетов, бухгалтерской и финансовой отчетности [9]. 

Для оценки эффективности мер рассмотрим результаты опросов предпринимателей. 

Так, по результатам опроса «Мнение собственников и руководителей высшего звена 

предприятий об административной среде в Российской Федерации», проведенного ФСО в 

2020 году, государственную поддержку получили лишь 42 % субъектов МСП, в то время 

как 45,3 % компаний не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки [10]. А 

согласно результатам мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер 

государственной поддержки» от 14.10.2020, 41,16% опрошенных руководителей отметили, 

что Правительство существует отдельно от бизнеса и экономики. При этом всего 33,76% 

респондентов оценивают действия Правительства по поддержке бизнеса в условиях 

пандемии COVID-19 положительно [11]. В связи с этим в 2021 г. Правительством РФ были 

разработаны и введены новые меры государственной поддержки субъектов МСП, которые 

должны были стать более эффективными, чем меры предыдущего года. Однако по 

результатам мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер 

государственной поддержки», от 30.10.2021 г. лишь 42,7 % опрошенных предпринимателей 

смогли воспользоваться антикризисными мерами, в то время как 35, 3% не смогли получить 

вообще какие-либо меры, хотя пытались [12]. 

Подводя итог, стоит сказать, что вышеперечисленные меры были в определенной 

степени полезны для субъектов МСП. Так, например, за счет льготных кредитов на выплату 

зарплат сотрудникам, предпринимателям удалось сохранить свыше 5 миллионов рабочих 

мест, а введение программы «ФОТ 3.0» позволило избежать резкого роста 

средневзвешенной рыночной ставки по кредитам. Однако, на наш взгляд, меры поддержки 

оказались недостаточно результативными, так как почти половина предпринимателей не 

воспользовалась ими как в 2020 г., так и в 2021 г. по нескольким причинам. Во-первых, 

значительная часть мер была в принципе не актуальна для предпринимателей. Например, 

отсрочка по аренде государственных площадей. Во-вторых, большую часть мер было 

проблематично получить. К примеру, банки в ряде случае отказывали малому и среднему 

бизнесу в предоставлении кредита или затягивали процесс его рассмотрения. В-третьих, 

некоторые предприятия вообще не могли получить поддержку по причине того, что 
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функционировали в сферах, которые не попадали под статус пострадавших от пандемии 

коронавируса. 
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and launched new programs aiming to restore financial stability of companies.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 

Аннотация: 

В статье дается определение понятия «финансовая грамотность» и проводится 

разбор его аспектов. Кроме того, выявлены основные особенности цифровой 

экономики и финансовой грамотности в эпоху цифровизации. Предоставлен 

краткий обзор распространённых видов мошенничества. Сформулированы 

рекомендации по повышению цифровой финансовой грамотности  

 

Ключевые слова: 

Финансовая грамотность, цифровизация, население России, мошенничество, 

цифровая экономика 

 

Финансовой грамотностью является достаточный уровень знания и умений в сфере 

финансов, позволяющий правильно оценить ситуацию рынка и принять правильное 

решение. Финансовая грамотность на практике реализуется при ведении отчетности о 

доходах и расходах, избегании чрезмерного долга, планировании личного или семейного 

бюджета, создании накоплений и инвестиций, использовании страховых средств и средств 

сбережения. 

 Финансовая грамотность включает в себя [1]: 

- эффективное управление личными финансами; 

- учет всех расходов и доходов домашних хозяйств и осуществления краткосрочного 

и долгосрочного финансового планирования (будущие покупки); 

- оптимизацию соотношения между экономией и потреблением; 

- понимание специфики и особенностей различных финансовых продуктов и услуг 

(включая инструменты рынка ценных бумаг и коллективные инвестиции),  
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- наличие актуальной информации обо всем происходящем на финансовых рынках; 

- принятие обоснованных решений относительно финансовых продуктов и услуг и 

сознательную ответственность за эти решения 

- грамотное планирование и реализация пенсионных накоплений.  

Ставить реалистичные финансовые цели, а также достигать их как в долгосрочной, 

так и в краткосрочной перспективе позволяет знание принципов и основ финансовой 

грамотности. 

 Отсутствие финансовой грамотности может привести к принятию необоснованных 

экономических решений, которые негативно сказываются на финансовом состоянии 

человека. 

Можем отметить, что общая финансовая грамотность населения государства в 

значительной степени зависит от развития ее экономики. Низкая степень такого знания 

влечет негативные последствия не только потребителям финансовых услуг, но и 

государству, частному сектору и всем обществу. Таким образом, разработка, реализация 

программ, направленных на повышение финансово-грамотности населения, является 

важнейшим направлением госполитики во многих странах с развитой экономикой. Рост 

финансовой грамотности приводит к снижению рисков чрезмерной личной задолженности 

граждан по потребительским кредитам, снижению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка и т.д. 

 В современном мире, где технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни, 

вопрос финансовой грамотности возник в эпоху цифровизации. Этой проблеме уделяется 

особое внимание, поскольку здесь задействованы более сложные сетевые отношения. 

Цифровизация представляет собой внедрение современной цифровой техники в 

различных сферах жизни и промышленности.  

В контексте цифровизации нельзя не упомянуть цифровую экономику – деятельность, 

основой которой является развитие цифровой техники. Она также связана с электронными 

бизнесами и коммерцией, цифровыми товарами и услугами, производимыми и 

продаваемыми ими [2]. Обычно основными элементами цифровой экономики называют 

электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, онлайн-рекламу, а 

также интернет-игры. Проблема заключается в том, что цифровые технологии, связанные с 

финансами, очень быстро развиваются, финансовые сделки и продукты становятся все 

сложнее, именно поэтому население не успевает полностью освоить все тонкости. 

Недостаточная осведомленность жителей в свою очередь приводит к распространению 

мошеннических схем и в дальнейшем к потере людьми ресурсов. 

Стоит отметить несколько распространённых видов мошенничества: 

- компрометация PIN-кода владельцем банковской карты 

         Сохранение данных карты в системах платежей  

- интернет-мошенничество на доверии 

На телефон владельца карты, разместившего в газете и на сайте публичное 

предложение о покупке определенного объекта недвижимости, приходит звонок от 

потенциального покупателя (который таковым не является) для приобретения этого 

объекта. После чего «потенциальный покупатель» предлагает удобный способ оплаты - 

пополнить банковскую карту, для этого он просит сообщать ему данные о банковской 

карте, такие как номер, срок действий, код подтверждения и дополнительные секретные 

коды, отправленные банком по электронной почте. Получив данную информацию, 

«потенциальный покупатель» не совершает операции по пополнению счета клиентской 

карты, а производит операцию по списания денег в Интернете с карты клиентской карты, к 

примеру, на электронный кошелек [3]. 

 Мошенники выдают себя за службу безопасности банка и сообщают клиенту о 

подозрительной транзакции по его карте и о возможности возврата денег, якобы списанных 

с карты. Или они сообщают о сбое в системе банка и необходимости заблокировать карту. 

Чтобы решить проблему, мошенники просят предоставить данные карты, пароли от 
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мобильного банка. В то же время злоумышленники используют современные технологии 

для подмены телефонных номеров официальных банковских номеров, тем самым усыпляя 

бдительность клиента. 

- фишинг 

 Измененная форма от английских слов phone (телефон) и fishing (рыбалка). Термин 

обозначает мошенническую схему, при которой скрытым путем становятся доступны 

посторонним лицам данные банковской карты и пин-код. Одним из примеров такого рода 

обмана является отправка SMS-сообщения, где может содержаться информация о 

блокировке карты, завершении операции или изменении данных, очень часто просят 

перезвонить по указанному номеру телефона, чтобы разобраться с проблемой. Также могут 

быть использованы электронные письма от имени банка, системы, фирмы и т.д. 

- снифферинг 

(от английского sniff – "разнюхивать") – это способ мошенничества, при котором 

злоумышленник пользуется анализатором проходящего сетевого трафика Интернета 

("сниффер") - специальную компьютерную программу для перехвата данных с 

возможностью их декодирования и анализа. Снифферинг особенно популярен в местах 

массового скопления людей, особенно там, где есть общественная сеть Wi-Fi. 

- фарминг 

 (Английское "farming" – производное от слов “фишинг” – измененная форма от 

английских слов phone (телефон) и fishing (рыбалка) и "farming" – сельское хозяйство, 

животноводство) - это способ, при котором происходит перенаправление пользователя на 

поддельные сайты, Люди, замешанные в этом деле, распространяют на компьютерах своих 

жертв программные вирусы, которые после запуска направляют все данные о пользователе, 

сохраненные на определённых веб-сайтах ( личная информация, банковские данные, 

секретные пароли). 

В 2020 году НАФИ провел онлайн-опрос среди жителей России. По его данным 

индекс уровня цифровой грамотности населения России в 2020 году составил 27% (при 

максимальном значении -100). Но уже в 2021 году этот показатель составил 32% [4]. Эти 

статистические данные позволяют нам сделать вывод о том, что население не обладает 

достаточными знаниями в области цифровой экономики и подвержено мошенничествам и 

обманам, перечисленным выше. 

 Как повысить цифровую финансовую грамотность граждан? Рекомендации были 

даны на основе анализа научной литературы и программ по повышению финансовой 

грамотности населения: 

1) Проведение мастер-классов по управлению капиталом. Докладчики - эксперты с 

опытом работы и специализированным образованием в области финансов и права. 

2) Внедрение основ цифровой экономики и финансовой грамотности в учебные 

программы школ, колледжей, университетов. 

3) Предупреждение о мошенничестве со стороны администрации банков, 

организаций, интернет-магазинов (для этого вы можете использовать социальные сети, 

телефонные звонки и объявления на официальных сайтах) 

4) Создание онлайн-курсов по финансовой грамотности (например, онлайн-уроки от 

Центрального банка Российской Федерации [5]) 

5) Создание специальных игровых и практико-ориентированных платформ для 

подростков и детей, с целью формирования у них убеждения в том, что финансовая 

грамотность является основой финансового благополучия [6]. 

В условиях тотальной цифровизации всего общества очень важно уделять внимание 

не только финансовой, но и цифровой грамотности. Для этого необходимо обеспечить 

условия, в которых реализовать данную цель было бы возможно. Перечисленные выше 

рекомендации при комплексном подходе помогут в реализации программ по повышению 

цифровой финансовой грамотности. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация: 

В данной статье проведен анализ и оценка отечественных и зарубежных 

многофункциональные комплексы с целью выявления лучших практик 

проектирования и строительства. Проанализирована применимость различных 

видов комплексов для строительства в городе Екатеринбург. На современном 

рынке коммерческой недвижимости в России наблюдается появление новых 

концепций. Набирает популярность формат складов для индивидуального 

хранения личных вещей в индивидуальных боксах. 
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На современном рынке коммерческой недвижимости в России наблюдается 

появление новых концепций. Вектор развития девелоперских проектов начал смещаться в 

сторону нестандартных форматов. Например, в сфере складской недвижимости 

прогнозируется настоящий прорыв, ведь она на сегодняшний день является одним из 

наиболее интересных и инвестиционно привлекательных сегментов в России. Набирает 

популярность формат складов для индивидуального хранения личных вещей в 

индивидуальных боксах (self-storage). Эксперты прогнозируют пик роста данного сегмента 

рынка на 2025 год. Еще одним набирающим популярности форматом является 

многофункциональность проектируемых комплексов. Рассмотрим в качестве примера 

несколько МФК России и мира. 

 

Многофункциональный комплекс «Терминал Чкаловский» г.  Екатеринбург 

«Терминал Чкаловский» – это современный успешно развивающийся 

Международный Торгово-Логистический Комплекс, расположенный в столице Урала. 

Основные преимущества «Терминала Чкаловский»: удобное расположение Терминала на 

пересечении крупнейших автомагистралей Екатеринбурга. Выполняет следующие 

функции: 

Основные преимущества «Терминала Чкаловский»: 

 удобное расположение Терминала на пересечении крупнейших 

автомагистралей Екатеринбурга; 

 сосредоточены более 150 компаний, предлагают свыше 250 000 товаров 

оптом и в розницу);
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 развитая инфраструктура (парковочные места для покупателей и посетителей 

торговых центров, уютные столовые и кафе с разнообразной кухней на любой вкус, 

пассажирские лифты и эскалаторы); 

 сотрудничество с логистическими компаниями (на территории терминала 

присутствует крупнейший федеральный логистический оператор «Деловые Линии»)  [2]. 

 

Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой на Киевской 

улице г. Москва 

Многофункциональный комплекс «Киевская, 14» общей площадью 160 000 м2 

объединяет в себе торговую, офисную и апартаментную зоны. Расположение комплекса - 

престижный район Дорогомилово города Москвы, в непосредственной близости от станции 

метро Киевская, Киевского вокзала, Бережковской набережной, улицы Большая 

Дорогомиловская и Кутузовского проспекта. 

Торговый центр площадью 34 000 м2, сквозь который осуществляется транзитное 

движение в сторону Дорогомиловского рынка, расположен на двух уровнях в подземной 

части комплекса. Ниже – подземная автостоянка на 1017 машиномест. Выше, в уровне 

Киевской улицы также предусмотрены магазины, уже в «городском» формате. Таким 

образом МФЦ объединяет в себе два формата торговли: урбанистический уличный и 

«загородный» формат ТРЦ. Это решение позволило обустроить достаточно просторный 

внутренний двор для жилого квартала, закрытый для машин, исключая спецтранспорт [3]. 
 

Проект многофункционального комплекса SQUARE3. Федеративная 

Республика Германия, г. Берлин 

Проект МФК SQUARE3, который бюро LAVA разработало по заказу девелоперской 

компании Moritz Gruppe, будет реализован в рамках комплексной строительства района 

Хохеншёнхаузен на северо-востоке Берлина. Эта часть города наиболее известна своими 

парками и спорткомплексом Спортфорум, построенном в 1970 г., на площадках которого 

проводятся соревнования по велогонкам, легкой атлетике, конькобежному спорту и т.д. 

Своим названием многофункциональный комплекс SQUARE обязан триаде 

«природа, жизнь, спорт», которую девелопер положил в основу этого проекта. Иными 

словами, жилье здесь будет органично сочетаться с разнообразными возможностями для 

тренировок и закаливания, а обилие зелени сделает новые дома максимально уютными и 

приближенными к формату проживания за городом. 

Добиться этого эффекта архитекторы намерены с помощью включения в состав 

проекта не только новых скверов и ландшафтных композиций, но и широкого 

использования вертикального озеленения. Высотные здания приобретут частично зеленые 

фасады, и все кровли и лоджии малоэтажных жилых домов планируется также щедро 

озеленить [4]. 

 

Мультифункциональный центр Expo Pavilion 2.0. Федеративная Республика 

Германия, г. Ганновере (проект) 

Павильон Нидерландов, спроектированный архитекторами MVRDV, был знаковым 

объектом международной выставки EXPO 2000 в немецком Ганновере. После двух 

десятилетий забвения уникальное здание будет ревитализировано и превращено в 

мультифункциональный центр, который станет сердцем нового комплекса со 

студенческими квартирами и офисами. 

Акселератором реновации объекта стал ганноверский университет имени Лейбница, 

испытывающий дефицит студенческого жилья. Поскольку участок, на котором находится 

павильон, достаточно просторный, его решили использовать под строительство офисно-

жилого комплекса, ключевой точкой которого, конечно же, станет знаменитое 

многослойное здание. Новые здания вокруг павильона будут иметь разную высотность, 

образуя серию террас с непрерывным пешеходным маршрутом, а их крыши станут
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 использоваться для разного рода активностей. Здесь запланированы сады, спортплощадки 

и даже кинотеатр [5]. 

Проанализировав все примеры, можно выделить основные тренды развития и 

использования МФК, а также оценить их, с точки зрения применимости к территории г. 

Екатеринбург (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 – Применимость видов МФК на территории г. Екатеринбург 

Виды МФК Возможность применения  Приемлемость 

Торгово-офисные Заполнение торговых площадей от 

федеральных операторов, создание офиса-

коворкинга (доп. функции) 
Перенасыщенность торговыми 

площадями.  

Да/Нет  

 

Гостинично-торговые Заполнение площадей от федеральных 

операторов, создание необычной 
гостиницы/отеля 

Нет 

Гостинично-офисные Неактуально для данной территории 

(обычная гостиница и стандартные офисы)  

Нет 

Спортивные Создание необычной спортивного объекта  
Ограниченность территории 

Нет 

Многофункциональные 

жилые 

Множество ЖК, плотная застройка  

Строительство нового микрорайона 

Да 

Офисно-складские Создание офиса-коворкинга, размещение 
склада для личных вещей 

Да 

Торгово-

рекреационные 

Заполнение торговых площадей от 

федеральных операторов, развлекательные 
пространства для семей с детьми  

Да 

Наиболее перспективный сегментом является офисно-складские и жилые 

многофункциональные комплексы. Анализ опыта строительства МФК показал, что 

девелоперы все чаще совмещают складские помещения с дополнительными функциями для 

повышения экономической эффективности проекта. Многофункциональные складские 

объекты, совмещающие сразу несколько функций, отличных от хранения, можно условно 

разделить на несколько сегментов. 

Наиболее распространенным вариантом является сочетание складских и офисных 

помещений (офисно-складские комплексы). Офисно-складской комплекс представляет 

собой объект недвижимости, в состав которого входит одно или несколько зданий, 

функциональное назначение которых объединяет в себе складской и офисный сегменты. На 

рисунке 1 представлены наиболее привлекательные сегменты недвижимости для 

инвестиций, 2018-2022 гг. Россия. 
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Рисунок 1 – Наиболее привлекательные сегменты недвижимости для инвестиций,  

2018-2022 гг. Россия [5] 

 

Исходя из приведенных данных можно сделать заключение, что наименее 

привлекательные гостиничный и торговый сегменты недвижимости в России 2022 г. имеют 

показатель 7% и демонстрируют уменьшение данного показателя с 2019 года. Офисный 

сегмент практически вдвое снизил показатель привлекательности по сравнению с 2018 

годом и составляет 17%. В 2022 году наиболее очевидным сегментом для инвестиций 

признан жилой (33%). Складской сегмент является вторым по привлекательности и имеет 

показатель 28%. Наблюдается возрастающий интерес к МФК в 2022 году показатель 

составляет 8%. 

Проанализировав отечественный опыт, можно сказать, что в России МФК в 

большинстве случаев состоят из офисных, развлекательных и торговых помещений. Но в 

последнее время стали появляться обычные жилые системы, которые включают в себя 

торговые и развлекательные помещения. 

Достоинства многофункциональных комплексов 

1) Максимально эффективное использование земельного участка под застройку.  

2) Экономия ресурсов.  

3) Несколько функций в одном комплексе предоставляют целевой аудитории 

несколько причин для посещения, обеспечивают привыкание к комплексу.  

4) Удачно спланированные и сочетаемые функции могут обеспечить 

синергетический эффект – взаимодополняемость потоков посетителей.  

5) Застройки смешанного типа представляют возможности для адаптивного 

многократного использования, преобразовывая заброшенные, незанятые помещения в 

новые общественные центры. 
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6) Застройки смешанного типа имеют хорошие перспективы в будущем (рынок 

будет двигаться в этом направлении). При увеличении конкуренции на рынке 

многофункциональность становится дополнительным преимуществом.  

7) Уменьшение рисков инвесторов за счет вкладывания средств одновременно в 

разные виды недвижимости, причем в одном месте. Таким образом увеличивается 

инвестиционная привлекательность проекта.  

8) Сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его масштабности 

(общая площадь многофункционального здания, как правило, ограничена возможностями 

площадки и концепцией, тогда как специализированные здания имеют ограничения по 

емкости рынка и востребованности площадей).  

Недостатки многофункциональных комплексов  

1) Сложности реализации проекта при планировании, зонировании, исполнении (при 

проектировании, строительстве и устройстве инженерных сетей).  

2) Могут возникнуть сложности в развитии объекта при изменении профилей 

функционирования.  

3) Плохая концепция и зонирование могут привести к тому, что функции будут 

мешать друг другу.  

4) Дорогая и сложная эксплуатация и управление.  

5) Сложности в подержании «классности» здания. 

Среди видов МФК наиболее подходящих для строительства в г. Екатеринбург можно 

выделить офисно-складские и жилые многофункциональные комплексы. Прогнозируется 

рост спроса на данные виды недвижимости, что подтверждается статистическими данными 

и мнениями экспертов в области коммерческой недвижимости. Представленные выше 

функции, сочетающиеся в МФК, повышают качество проживания, обеспечивают рабочие 

места и снижают загруженность городской инфраструктуры. 
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BEST PRACTICES OF DESIGNING DOMESTIC AND FOREIGN 

MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES 
 

Abstract: 

This article analyzes and evaluates domestic and foreign multifunctional complexes in 

order to identify the best practices of design and construction. The applicability of 

various types of complexes for construction in the city of Yekaterinburg is analyzed. 

New concepts are emerging in the modern commercial real estate market in Russia. 

The format of warehouses for individual storage of personal items in individual boxes 

is gaining popularity. 

 

Keywords: 

Multifunctional complex, types of MFC, warehouse real estate 
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ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ВТУЗГОРОДОК 

 

Аннотация: 

В статье рассказано о текущих строительных объектах на территории 

микрорайона Втузгородок, описаны плюсы и минусы строительных объектов, а 

также их взаимодействие с внешней средой. 

 

Ключевые слова: 

Застройка, инфраструктура, новостройка, территориальная урбанизация 

 

На территории микрорайона Втузгородок на данный момент идёт активная 

застройка, с привлечением крупных застройщиков и инвесторов, происходит точечная 

урбанизация, не охватывающая весь район, а только отдельные его части. Рассмотрим 

самые крупные строительные объекты в микрорайоне Втузгородок. Как видно на рисунке 

1, на данный момент, есть 4 крупных строительных объекта: 

 

 
Рисунок 1 – Расположение рассматриваемых объектов на карте микрорайона 

 

Объект №1: Расположение ул. Гагарина 15А; Застройщик Discovery residence. 

Объект №2: Расположение ул. Раевского 22; Застройщик ЖК тёплые кварталы. 

Объект №3: Расположение ул. Фонвизина 8; Застройщик ООО «ЛСР-строй» 

mailto:ilya.amosov.2018@mail.ru
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Объект №4: Расположение ул. Мира 47/1–4; Застройщик Компаунд «Проспект 

мира» 

Пройдёмся по каждому объекту отдельно, а также разберём их плюсы и минусы. 

По плану застройщика планируется построить подземный паркинг и 3 многоэтажных дома. 

Что примечательно, большинство квартир были выкуплены ещё до начала стройки, а теперь 

несмотря на то, что стройка всё ещё идёт, цены на квартиры начинаются с 9 млн. [1] 

Инфраструктура: несмотря на отмеченную в брошюре развитую инфраструктуру, 

на своём опыте можем отметить очевидные минусы: 

-Количество секций/спортивных кружков для детей 

-Отсутствие крупных ТЦ 

Безопасность и внутренняя инфраструктура двора. Опираясь на опыт жителя ЖК, 

Малевич, можно с уверенностью сказать, что мест в подземной паркинге всем жителям не 

хватит, а учитывая стоимость квартир, обладателей машин будет крайне много. Это 

приведёт к самой распространённой проблеме любого многоэтажного дворового комплекса 

– «Куда поставить машину?», а вторая – «Как быстро выехать из района?». Также стоит 

отметить, что расположение данного объекта находится рядом с кладбищем 

«Михайловское» 

Жилой комплекс Теплые Кварталы — новый проект комфорт-класса в районе 

Втузгородка с удобной инфраструктурой квартала: с подземным паркингом, с кафе и 

бутиками на первых этажах. 

Квартал будет состоять из 5 очередей, каждая из которых имеет собственный двор 

и состоит из нескольких домов переменной этажности от 6 до 24 этажей. 

Строительство первой очереди жилого комплекса уже ведется. Завершение 

строительства — 4 квартал 2022 года. [2] 

Можно отметить, что квартиры покупать никто не спешит несмотря на то, что 

комплекс находится пока на стадии строительства и цена на квартиры снижена. 

В отличии от объекта №1 проблема с парковкой здесь отсутствует, ввиду того что 

пространство застройки охватывают очень большую часть территории. 

Однако проблема инфраструктуры проявляется гораздо сильнее, в частности из-за 

того, что данный объект находится на «отшибе» микрорайона, а в час-пик ситуация 

ухудшается ещё и тем, что все ветки общественного транспорта проходят через перекрёсток 

у ТЦ «Современник». 

Стоит отметить также, что большая территория = большая ответственность, 

соответственно, если управляющая компания будет работать исправно -появятся новые 

рабочие места. 

Строительная компания «ЛСР-Строй» (дочернее предприятие группы ЛСР) 

выбрана подрядчиком для строительства общежития Уральского федерального 

университета (УрФУ) на ул. Фонвизина, 8 в Екатеринбурге. 

Стоимость контракта составила более 1,2 млрд руб. Завершить строительство 

общежития планировали в 2022 году. Новое 16-этажное здание будет рассчитано на 1,3 тыс. 

человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух 

комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 

332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных 

молодых людей. 

Но, на данный момент стройку заморозили, так как в марте УрФУ в одностороннем 

порядке отказался от исполнения контракта с ЛСР. Причиной могли стать юридические 

ошибки при заключении контракта. При этом застройщик уже снес старое здание 

общежития и приступил к строительству нового. Позднее университет повторно объявил 

конкурс. 

Сразу стоит отметить, что на данной местности, проблемы в плане инфраструктуры 

незначительны, для комфортного проживания поблизости есть всё необходимое, в том 

числе ветки общественного транспорта. На данный момент это очередной недострой, 
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который скорее всего растянется на несколько лет несмотря на то, что фундамент и каркас 

уже готовы.  

Теоретические плюсы: 

-Много новых мест для студентов в новостройке. 

-Поддержка малого бизнеса. 

Теоретические минусы: 

-Синдром «муравейника». 

-Все места достанутся иностранным студентам. 

До недавнего времени проект Компаунд «Проспект мира» был заморожен на 

неопределённый срок, но теперь работы были возобновлены. Из всех представленных 

объектов является самым масштабным комплексом и состоит из 5 зданий. [3] 

Примечательно, что находится в непосредственной близости с объектом №3, 

вследствие чего мы имеем 2 больших недостроя, занимаемых большую часть прилегающей 

территории. Несмотря на то, что работы возобновлены, ведутся они отнюдь не быстро, а 

заезд к дому на Мира 41 и вовсе был закрыт на неопределённый срок. Всё это доставляет 

трудности в передвижении по данной местности для местных жителей. 

Как и в случае с объектом №3 инфраструктура местности развита довольно 

хорошо, но на данном этапе из-за такой громоздкой застройки территория простаивает уже 

продолжительное время, создавая неудобства для всех окружающих. 

Таким образом, застройка микрорайона Втузгородок, по рассмотренным объектам 

является спорной, хотя бы потому, большинство зданий на территории района это старые, 

покосившееся, с потрескавшейся облицовкой – дома. На данный период времени, в связи 

со сложившейся ситуацией в мире и, в частности, в стране купить новую квартиру сможет 

не каждый. На наш взгляд более правильным решением было бы – реставрация текущих 

зданий или их замещения новыми 5–10 этажными домами, которые не были бы такими 

дорогими в особенности текущей обстановки по ценам на недвижимость.  
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Abstract: 

The article describes the existing construction sites in the microdistrict Vuzgorodok, the 

surrounding area, the pros and cons of construction sites, as well as their interaction with 

external environments. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КВАРТАЛОВ 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается вопрос об актуальности реновации промышленных 

зон для многих больших городов Российской Федерации и стран Европы. 

Целесообразность реновации, внедрения альтернативных функций 

обуславливают социальные, экономические, психологические, исторические и 

эстетические факторы. Многие промышленные предприятия переносятся из 

центра города на его окраины, в область. При отказе от промышленного 

использования территории предусматривается снижение негативного 

воздействия на экологию. 

Для адаптации промышленных зон к современным условиям и благоприятной 

взаимосвязи их с окружающими объектами в структуре городской среды 

прибегают к таким методам как модификация и сочетание. 

 

Ключевые слова: 

Реновация, модификация, сочетание, интеграция. 

 

Реновация промышленных территорий является актуальным вопросом для многих 

больших городов РФ. Целесообразность и рентабельность реновации территории 

объясняются эстетическими, экономическими, историческими и экологическими 

аспектами. 

В черте любого города независимо от страны, найдется не использующиеся 

промышленная территория, которая по тем или иным причинам прекратила свою 

деятельность. О том, что делать с такими территориями, говорят яркие примеры 

европейских промышленных зон, таких как Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, 

Газгольдеры в Вене, Высотный центр в Мельбурне, многофункциональный комплекс 

XintiandiFactory в Гуанчжоу. В нашей стране такими объектами являются Музей воды на 

территории предприятия «Водоканал» в Санкт-Петербурге, Винзавод и завод «Красный 

Октябрь» в Москве и т. д. [1]. 

Строительство комплекса, расположенного в историческом центре города, велось в 

1986-1991 годы. Он состоит из высотного офисного здания, торгового центра 

mailto:seryozha.lomaev.01@inbox.ru
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футуристической формы, а также других учреждений культурно-развлекательного 

назначения. 55-этажный небоскреб нависает над соседним торговым центром; при отделке 

его фасадов применялись различные материалы: алюминий, камень, зеркальное и 

тонированное стекло. 

Высотный центр Мельбурна, спроектированный в японской стилистике. Внутри 

него стоит памятник австралийской истории - построенная в 1894 году кирпичная башня – 

это постройка бывшей фабрики, связанная с выпуском свинцовых труб, когда-то стоявшей 

на этом месте [2]. 

Проекты по реновации актуальны не только за рубежом. В России также появились 

первые результаты трансформации промышленных зон. В Москве на месте ангаров 

размещена «АRТ-Стрелка» – место проведения культурных мероприятий; дизайн-центр 

ARTPLAY, который возник на месте фабрики «Красная роза»; дизайн-завод «Флакон» на 

территории завода Хрустальный, превратившийся в огромный арт-центр, с магазинами, 

ремесленными мастерскими, студиями дизайна.  

Целью исследования является изучение вопросов улучшения качественных 

параметров промышленных территорий без изменения их функционального назначения. 

Реновация промышленных территорий является актуальным вопросом для многих 

больших городов РФ. Целесообразность и рентабельность реновации территории 

объясняются эстетическими, экономическими, историческими и экологическими 

аспектами 

В советское время промышленные предприятия строились преимущественно на 

окраинах города в специализированных промзонах, но постепенное развитие привело к 

заполнению таких районов жилой застройкой. В черте города оказалось большое 

количество промышленных территорий, которые полностью прекратили свою 

деятельность. Это привело к появлению в городской среде депрессивных пространств, 

запущенных и нефункционирующих территорий. 

В настоящее время с функциональной точки зрения реализуются три принципиально 

разных направления преобразования промышленных территорий [8]:  

– сохранение промышленной функции; 

– частичная рефункционализация; 

– полная рефункционализация. 

Для проектов первого типа содержание предметной области включает следующие 

результаты их реализации: 

 полная реставрация здания, сохранение его первоначального облика (может 

быть актуально для памятников промышленной архитектуры); 

 совершенствование – современное технологическое оснащение производства 

в существующем объеме здания. 

Предметная область проектов реновации промышленных зон второго типа 

характеризуется частичной рефункционализацией: 

 реконструкция планировочной структуры, основным принципом которой 

является вычленение и сохранение наиболее устойчивых планировочных характеристик; 

 превращение объекта в музей (музеефикация, индустриальные музеи-

заповедники); 

 включение новых объектов городского значения в историко-промышленные 

территории. 

В свою очередь, для проектов реновации промышленных зон третьего типа 

предметной областью является полная рефункционализация: 

 рефункционализация существующих памятников индустриального наследия 

согласно критериям социально-культурной востребованности и актуальности 

(переориентация промышленных объектов под жилые здания, административно-офисные 
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центры, образовательные учреждения, культурно-развлекательные центры, гостиницы, 

предприятия торговли, спортивные сооружения); 

 озеленение и благоустройство нарушенных территорий с целью их 

экологической реабилитации (парки, скверы, аллеи); 

 полный снос промышленного объекта и использование территории в других 

целях. 

Из существующих методов для реконструкции или рефункционализации объектов 

выделяют несколько основных, которые позволяют адаптировать промышленную 

архитектуру к современным условиям [9]:  

 метод аппликации, базирующийся на создании новой композиции фасада, 

основываясь на уже сложившейся конструктивной системе; 

 метод аналогий, предполагающий сравнение с подобными объектами и 

проведение аналогии между функциональным назначением объекта и архитектурными 

образами, и деталями; 

 метод интеграции, то есть врезка дополнительных элементов и структур в 

существующие конструкции здания. Прием: создание новых доминант или усиление 

старых, пристройка объемов, коммуникационных пространств, смена масштабов здания 

(адаптивность к окружающим масштабам застройки). 

Для адаптации промышленных зон к современным условиям и благоприятной 

взаимосвязи их с окружающими объектами в структуре городской среды выделяют 

следующие приемы: модификация, замена, устранение или добавление, сочетании, 

инверсия.  

Для определения метода реновации надо определить последовательность работ на 

разных уровнях [10]. Во-первых, осуществляется планирование территории вокруг 

промышленных зон. Анализируется городская транспортная инфраструктура вокруг 

предполагаемой застройки, определяется количество жителей района и объекты 

социального обслуживания. Во-вторых, идет согласование с Генеральным планом. 

Определяется набор необходимых мер для преобразования данной территории в 

соответствии с целями развития всего города. В-третьих, подбирается метод реновации 

промышленной зоны. 

Таким образом, для эффективной реновации промышленных зон в городе, 

необходимо произвести качественный глубокий анализ данной зоны, существующих 

объектов и прилегающих территорий. 

Примером такой реновации может служить проект застройки промышленного 

квартала «Завокзальный» в Екатеринбурге, предполагающий строительство жилья для 80 

тысяч человек. Концепция проекта увязана с Генпланом (например, в ней улицу Готвальда 

продлевают до Срединного кольца, а Героев России – до Черепанова) и захватывает не 

только территорию Завокзального, но и Товарный двор – зону складов РЖД и оптовых баз 

вдоль улицы Стрелочников. Кроме того, предусмотрено строительство дублера проспекта 

Космонавтов, модернизация железнодорожного вокзала (это зависит от готовности 

железной дороги), общественно-деловая застройка, скверы и бульвары. 

Проект разделят на два этапа: сначала застроят жильем кварталы южнее переулка 

Полимерный, остальное после 2035 года. Предполагается на 500 га Завокзального 

построить до 2,5 млн кв. метров жилья. Реновация Завокзального стартовала в 2017 году с 

застройки завода «Уралпластик». К освоению уже готова соседняя с «Уралпластиком» 

территория – под жилую застройку отдана земля, на которой располагались 

производственные площади завода Schneider Electric. На другом соседнем участке уже 

построен продуктовый гипермаркет «Лента» [13].  

Одним из самых масштабных зарубежных проектов реновации бывшей 

промышленной зоны является район Кинг-Кросс в Лондоне. Площадь района составляет 

чуть больше 27 гектаров. Раньше это были пустующие промышленные территории, но 

сейчас тут строят новые дома, магазины, офисы, бары, рестораны, школы и даже 
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университет. Изначально на этом месте была небольшая английская деревушка, но с начала 

XIX века её начали активно застраивать промышленными предприятиями. Из-за 

постоянного загрязнения жить там стало сложно, и репутация поселения сильно 

испортилась. Чтобы хоть как-то исправить положение дел, в 1830 году на перекрёстке 

установили статую короля Георга IV, но народ сначала долго потешался над ней, а потом и 

вовсе снёс. В память о ней осталось только название района, которое переводится как 

"Королевский перекрёсток" [14]. В XX веке после двух мировых войн власти снова 

попытались улучшить район и открыли неподалёку заповедник дикой природы. Но это тоже 

не помогло, потому что в районе была беда с преступностью, безработицей и ужасной 

городской средой. И никакой парк исправить этих проблем, конечно же, не мог. К началу 

XXI века власти Лондона осознали, что район надо полностью реорганизовать. Началось 

всё со строительства туннельной железнодорожной линии и реконструкции старого 

вокзального здания в 2001 году. Потом здесь восстановили и открыли отель "Мидланд". А 

затем в район стали поступать потекли инвестиции для строительства новых современных 

зданий. И сейчас работы по застройке и реновации Кингс-Кросс идут полным ходом. По 

плану в районе должно быть построено около 2 тысяч новых единиц жилья. Квартиры в 

новых зданиях будут делиться на семейные (с несколькими спальнями), студии для 

студентов и социальное жильё для пожилых людей. Планируется, что в Кингс-Кросс 

поселятся примерно 7 тысяч человек. В основном здесь строится недорогое по лондонским 

меркам жильё. Часть домов уже достроена, и квартиры в них доступны для продажи. 

Действуют разные опции выкупа, по одной из которых, например, можно приобрести 

квартиру в долевую собственность (то есть вы выкупаете у владельца часть квартиры, а за 

оставшуюся часть платите ему небольшую аренду). Хотя строительство ещё активно идёт, 

Кингс-Кросс уже стал одним из самых модных районов Лондона. 

Однако, стоит отметить имеющиеся сложности, которые могут воспрепятствовать 

развитию бывших промышленных зон. Первое – это собственники, которые абсолютно не 

заинтересованы в развитии данной территории, стремящиеся сохранить. Второе – это 

необходимость существенной подготовки территории для реновации. Здесь почти все надо 

начинать с нуля. Первым делом на такой территории делается рекультивация почвы. 

Заменяется весь верхний слой, причем не только там, где располагался химический или 

нефтеперерабатывающий завод, бывших ткацких фабрик тоже бывают прилично 

загрязнены.  

Много сложностей, как правило, возникает на этапе согласования проекта с 

транспортными и инженерными структурами: часто под будущим жилым районом 

проходит линия метро, располагаются крупные водоводы, теплосети и т.д. Наконец, встает 

вопрос оплаты за использование земли: этот взнос порой составляет порядка 20% от 

инвестиционного бюджета. Получается, ты застройщик еще ничего не построил, а уже 

нужно должен внести в бюджет пятую часть от стоимости всего строительства. 

Таким образом, застройщик, взявшийся за реновацию такого участка, должен быть 

готов к решению нестандартных задач и к борьбе с предубеждениями по отношению к 

промышленным зонам. Но, несмотря на эти сложности, девелоперы всё охотнее берутся за 

подобные проекты, так как промышленные зоны – это территории с большим потенциалом, 

которые способны превратиться в престижные, комфортные жилые кварталы [18].  

Многие исследователи [19] сходятся во мнении, что для решения большинства 

проблем возможно использование следующих инструментов: 

 повышение гибкости объемно-пространственной структуры промышленного 

предприятия, полифункциональность пространства всех типов предприятия; 

 формирование пространства с учетом максимальной подвижности 

производственной системы и развития технологий; 

 проектирование с учетом социальных аспектов и роли человека в 

производственном процессе; 

 разработка проектов на основе принципов устойчивого развития; 
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 интеграции промышленных предприятий в современную городскую среду, 

доступность и открытость предприятия городу – как буквально (посещаемость), так и 

визуально, а также свободное взаимодействие работников разной сферы деятельности; 

 воссоздание духа места и смыслового значения объекта или комплекса – 

реконструкция здания не только как материального объекта, памятника истории, культуры 

и архитектуры, науки и техники, но и воссоздание исторического контекста, связанного с 

данным объектом. 

Политика реновации промышленных территорий актуальна для многих городов 

Российской Федерации. Создания проектов реновация промышленных зданий, может 

привлечь как необходимые средства, так и инвесторов готовых вкладываться в проекты. 

Существует несколько направлений, методов и приемов адаптации индустриального 

наследия к современному контексту города. Это можно видеть на примерах проектов 

реновации устаревших промышленных территорий в России и за рубежом.  Будущее таких 

площадок заключается в приспособлении их к стремительно развивающимся технологиям, 

что достигается реконструкцией «неэффективных» промышленных объектов, или заменой 

их функционального назначения.  
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RENOVATION OF INDUSTRIAL QUARTERS 

  

Abstract: 

The article discusses the relevance of the renovation of industrial zones for many large 

cities of the Russian Federation and European countries. 

The feasibility of renovation, the introduction of alternative functions is determined 

by social, economic, psychological, historical and aesthetic factors. Many industrial 

enterprises are transferred from the city center to its outskirts, to the region. If the 

industrial use of the territory is abandoned, it is planned to reduce the negative impact 

on the environment. 

To adapt industrial zones to modern conditions and their favorable relationship with 

the surrounding objects in the structure of the urban environment, they resort to such 

methods as modification and combination. 
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В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация:  

На сегодняшний день проблема внедрения экологичных материалов при 

строительстве является важным аспектом, так как мы должны минимизировать 

вред окружающей среде. В статье описаны новейшие материалы и технологии, 

с помощью которых мы усовершенствуем процесс строительства. Благодаря 

этому мы сможем сократить сроки строительства. Предоставлен краткий обзор 

степени влияния новейших материалов на окружающую среду. 
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Мир не стоит на месте, каждый день строятся новые здания и сооружения, 

строительная отрасль оказывает сильное влияние на повседневную жизнь любого человека, 

поэтому наука и развитие прогресса нацелены на совершенствование процессов 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Использование новейших материалов 

и технологий важнейший процесс при строительстве как жилых, так и нежилых объектов. 

Именно поэтому следует тщательно изучить составы материалов для дальнейшего 

применения их в технологии строительства. Новаторство в развитии строительных 

материалов и конструкций идет по пути снижения сроков, уменьшения себестоимости как 

самого строительства, так и материалов, улучшения их качества в плане прочности и 

надежности, но мы считаем, что необходимо помнить об окружающем мире и 

экологичности строительства. 

Экодевелопмент, или «зеленое» строительство – это строительство и эксплуатация 

зданий, которые стараются минимально влиять на окружающую среду. Целью данного 

направления является уменьшение потребления ресурсов в течение всего жизненного цикла 

объекта – от проектирования до эксплуатации. Это направление строительства уже давно 

набирает свою популярность, и мы решили рассмотреть ряд новых технологий и 
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материалов, которые позволяю сделать новые здания более комфортными, а их 

строительство более экологичным. 

Начнем с технологии, которая касается очистки воздуха. Сейчас недостаточно 

просто совершенствовать существующие методы с целью повышения их эффективности, 

зачастую предлагаются совершенно новые варианты, которые позволяю значительно 

улучшить качество среды обитания в больших городах. В связи с этим появилась новая 

технология строительства зданий и сооружений, которые могут поглощать смог. Они 

строятся из биодинамического белого бетона, который способен поглощать из атмосферы 

частички смога, преобразуя их в инертную соль, таким образом происходит полное 

очищение окружающей среды от смога. Одно из достижений – это постройка зданий-

фильтров, которые позволяют снизить уровень загрязнения воздуха. Здания, которые 

снаружи покрыты двуокисью титана, могут поглощать смог. По заверениям создателей, 

здание способно за день поглотить выбросы одной тысячи автомобилей. Еще стоит сказать 

несколько слов, о разработке поглощающих смог панелей, предназначенных для наружной 

облицовки зданий, принадлежащей транснациональной алюминиевой корпорации Alcoa. 

Эти панели изготавливаются из алюминия Reynobond по уникальной технологии EcoClean, 

они имеют покрытие из TiO2, который под воздействием прямых солнечных лучей 

разрушает загрязняющие вещества. Поглотительная способность поверхности, 

облицованной такими панелями, площадью 929 м2 равна способности поглощения 80 

деревьев [1]. На данный момент очистка воздуха при помощи стеновых панелей еще не 

используется массово, но возможность такой системы очистки от вредных веществ в 

крупных городах уже обсуждается. В итоге можем сказать, что современные методы 

очистки воздуха постоянно совершенствуются, а также пополняются новыми 

эффективными решениями, которые помогают заботиться об окружающей среде и очищать 

воздух от вредных примесей. 

Следующая интересная технология, которую мы нашли, заключается в применении 

водорослей на фасаде дома. В Германии есть экспериментальное здание, в котором питание 

обеспечивается водорослями. Оно называется BIQ House, его фасад состоит из 

«биогенераторов», заполненных живыми водорослями, которые очень быстро растут под 

прямыми солнечными лучами. Водоросли также производят биомассу (пищу) и 

электричество, которое используется для питания здания. В данном проекте водоросли 

позволяют заменить традиционные методы обеспечения электроэнергией, что 

благоприятно сказывается на экологии, так как экономятся исчерпаемые ресурсы планеты 

и не происходит выбросов углекислого газа в атмосферу. Но у данной технологии все-таки 

есть серьезные минусы: такие «биогенераторы» будут эффективны только в странах, где 

большое количество солнечного света и нет сильных перепадов температуры, так как 

водоросли могут умереть. Но для жаркого климата технология весьма актуально, также это 

можно назвать необычным и красивым дизайнерским решением, плюс эти аквариумы 

создают естественную тень из-за чего здания будут меньше нагреваться. 

Еще одна инновационная технология строительства – это 3D-печать домов. 

Первыми эту технологию стали применять в Китае. Уже сейчас многие эксперты в данной 

области отмечают, что за этой технологией будущее всей отрасли. Но в ближайшее время 

строительство еще не может перейти на эту технологию, так как она имеет ряд недостатков, 

например, принтер пока не может создавать сложные архитектурные конструкции и 

приходится ограничиваться простыми геометрическими формами. Также проблемой 

является большая стоимость и сложность создания самого принтера. Но тем не менее, уже 

сейчас многие страны интересуются данной технологией строительства зданий. Но нас в 

данной технологии заинтересовала не экономичность и скорость строительства, а 

возможность использования вторсырья для печати. Китайская компания Winsun, лидер 3D-

печати, которая смогла пройти путь от небольших неказистых домиков до целых жилых 

кварталов в пригороде Сучжоу, в качества материала для строительства использует 

утилизированный строительный и промышленный мусор. Стоимость одного такого 
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пятиэтажного дома площадью в 200 квадратных метров составляет всего 4800 долларов [2]. 

Таким образом, используя мусор в качестве материала для 3D-принтера будут решаться 

сразу две насущные проблемы – создание недорогого жилья и утилизация мусора. На наш 

взгляд это оригинальный и очень действенный способ в борьбе за экологию, который 

позволяет существенно снизить количество мусора и отходов. 

Последняя новая технология, о которой мы хотели бы рассказать, это кирпичи и 

целые дома из грибов. Мицелий – это корневая структура грибов, которая может быть 

натуральным и пригодным для обработки строительным материалом. Согласно проекту 

Krown Design, для создания здания они заполняли формы конопляным субстратом для 

дальнейшего роста мицелия. За 4 дня мицелий заполнил формы, материал вытащили из этих 

форм и высушили его в печи, чтобы убить мицелий. В результате получился «прочный и 

легкий» продукт, который обладает амортизирующими, огнестойкими свойствами и 

обеспечивает изоляцию. Также компания предлагает выращивать из мицелия мебель, 

светильники и т.д. Подобную идею предлагают архитекторы креативных компаний 

Terreform One и Planetary One создали Mycoform — строительные блоки, которые растят 

сами себя. Для этого мицелий сажают внутрь формы и для развития дают ему органическую 

среду, то есть гипс, пшеничные отруби, перекись водорода и дубовые гранулы. В этом 

проекте использовался североамериканский гриб Ganoderma Lucidum, но по аналогичному 

принципу можно создать блоки с любой разновидностью грибов [3]. Такие блоки и дома 

позволяют сделать шаг в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата, так как 

сокращают расходы на производство строительных материалов и выброс парниковых газов. 

Это натуральный и экологичный материал для строительства. 

Рассмотрев несколько технологий, можно заметить, насколько они все разные и 

уникальные. Некоторые из них были для нас чем-то новым и неожиданным, о чем нельзя 

было и подумать, а это значит, что в области разработки новых технологий и материалов 

еще много возможностей для инновационных идей и решений. Но уже сегодня появляются 

смелые решения, которые позволяют сделать строительство более экологичным как при 

выполнении строительных работ, так и при эксплуатации. Если все рассмотренные нами 

технологии удастся хотя бы немного внедрять массово в отрасль, то это уменьшит 

количество строительных и производственных отходов, позволит сократить потребление 

невозобновимых ресурсов, снизит выбросы углекислого газа и очистит воздух в больших 

городах. Данные мероприятия, возможно, не изменят кардинально экологическую 

ситуацию в мире, но чем больше будет таких изменений, тем выше шанс что-то поменять 

и улучшить. Помимо решения экологических проблем, многие инновационные технологии 

позволяют снизить сроки строительства и его стоимость, что также является плюсом для 

застройщика, не говоря о том, что компания гарантированно создаст себе благоприятный 

имидж, который также оказывает положительное влияние на потенциальных покупателей. 
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КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

 

Аннотация: 

В данной работе рассматривается взаимодействие корпоративного волонтерства 

и лояльности сотрудников организации. В целях более содержательно 

рассмотрения организационной лояльности были рассмотрены методики 

исследования лояльности персонала, что позволило говорить о многосоставном 

характере рассматриваемого объекта. Также были приведены социально-

экономические эффекты корпоративного волонтерства, оказываемые на 

сотрудников и сопоставлены с рассмотренными методиками. 

 

Ключевые слова: 

Корпоративное волонтерство, организационная лояльность, методика 

исследования. 

 

Для определения взаимосвязи корпоративного волонтерства и лояльности 

сотрудников выявим факторы оценки, заложенные в общепризнанные методики. В 

Приложениях представлены четыре методики, актуальные для исследования лояльности 

сотрудников. 

Опросник организационной лояльности, предложенный Лайманом Портером в 

соавторстве со своими коллегами, представляет собой анонимный бланк с 15 вопросами, 

которые призваны выяснить следующие факторы: 

- близость целей и ценностей;  

- готовность к повышению производительности;  

- распространение информации об организации; 

-  удовлетворенность работой в организации. 

Шкала организационной лояльности Дж. Мейера и Н. Аллен. Данная методика 

представляет собой опросник из 18 вопросов, которые разделены авторами на 3 шкалы: 

аффективная, продолженная и нормативная. Шкала аффективная лояльности показывает 

эмоциональную привязанность к организации, вовлеченность в корпоративную культуру и 

степень идентификации себя с коллективом. Шкала продолженной лояльности показывает 

осознание затрат и жертв, связанных с уходом из организации. Шкала 
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нормативной лояльности показывает степень давления чувства долга и обязательства перед 

организацией. 

Также существует методика измерения лояльного отношения сотрудника к 

организации, созданная Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой в 1999 году на основе применения 

шкалы Луи Терстоуна. Разработанный опросник включает в себя 36 вопросов, из которых 

только 18 направлены на изучение лояльности, остальные же приведены в целях 

замаскировать истинную цель анкеты. Можно выделить две направленности вопросов 

данной анкеты: близость целей и ценностей, и привязанность к коллективу. 

Методика «Возможность реализации мотивов», разработанная В.И. Доминяком и 

Е.А. Родионовой имеет иной характер, нежели предыдущие упомянутые методики. 

Главным отличием является то, что она не измеряет лояльность персонала, но прогнозирует 

её. Происходит это путем анализа мотивов профессиональной деятельности сотрудников 

компании и возможности их реализации внутри организации. Важным преимуществом 

данной методики в рамках изучения корпоративного волонтерства является наличие пункта 

в анкете «Ощущение собственной полезности, служение людям». 

Анализ факторов, акцентированных в данных методиках, позволяет сделать вывод о 

неоднородности лояльности сотрудников, выражающееся в том, что авторы методик 

акцентируют как практические, так и эмоциональные мотивы. Таким образом, можно 

предположить, что взаимодействие лояльности и волонтерства происходит в поле 

эмоциональных мотивов, которые не включают в себя такие вопросы как о переработках 

или заработной плате.  

Рассмотрим социально-экономические эффекты корпоративного волонтерства на 

сотрудников: 

1. Овладение тайм-менеджментом позволяет более эффективно распределять 

собственные ресурсы, что позволит улучшить, как аспекты личной жизни, так и повысить 

работоспособность, что в свою очередь окажет благотворное влияние на ментальное 

здоровье; 

2. Навык выступлений, который может развиться во время некоторых видов 

волонтерской деятельности, также может помочь преодолеть внутренние барьеры в 

повседневной жизни, а также будет выгодно отличать сотрудника в рабочем коллективе; 

3. Развитие навыка построения межличностных коммуникаций позволит, опять 

же, применить его на практике как в рабочей, так и во внерабочей среде. Человек сможет 

проявлять больше инициативности, отстаивать свою точку зрения, при этом не прекращая 

строительство конструктивных отношений с другими людьми; 

4. Приобретение положительных эмоций в результате удовлетворения от 

исполнения общественного долга; 

5. Удовлетворение желания оказывать помощь и свершать добрые поступки; 

6. Развитие личности за счет раскрытия творческого и личностного потенциала, 

улучшающее способность самовыражаться; 

7. Нахождение хобби, дающего толчок к развитию неформального общения с 

коллегами; 

8. Приобретение чувства социальной значимости за счет получения 

общественного признания; 

9. Появление возможности быть замеченным руководством компании, что в 

будущем может благоприятно сказаться на карьере. 

Исходя из вышеперечисленных эффектов корпоративного волонтерства, 

оказываемых на персонал, был проведен анализ пунктов, входящих в ранее рассмотренные 

методики изучения лояльности персонала. По итогу анализа были выделены следующие 

пункты проверки эмоциональной лояльности, на которые возможно оказать прямое 

влияние с помощью проекта по внедрению волонтерства в организацию: 11 из 18 (1, 3, 4, 5,
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 15, 17, 18, 19, 21, 22, 34)  пунктов шкалы лояльного отношения сотрудника к организации 

Л.Г. Почебут и О.Е. Королева, 9 из 15 (2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15) пунктов методики 

«Возможность реализации мотивов», разработанная В.И. Доминяком и Е.А. Родионовой, 8 

из 15 (3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15) пунктов опросника организационной лояльности Л. Портера, 

9 из 18 (6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17) пунктов шкалы организационной лояльности Дж. Мейера 

и Н. Аллен. Таким образом можно говорить, что внедрение корпоративного волонтерства 

способно прямо повлиять на 42% составляющих элементов организационной лояльности. 

Рассмотрим смоделированные обобщенные примеры взаимодействия 

корпоративного волонтерства и лояльности персонала с двух сторон: влияния волонтерства 

на лояльность и влияния лояльности на волонтерство. 

Корпоративное волонтерство за счет своих прямых социальных эффектов 

благотворно влияет на эмоциональную лояльность персонала, в то время как косвенные 

экономические эффекты способны повлиять на практическую лояльность. Например, 

сотрудник не чувствует привязанность к коллективу, что понижает его общую лояльность, 

но при внедрении корпоративного волонтерства, у него появляется новая эмоциональная 

связь с коллегами, которых стала объединять не только работа, но и общее дело – это 

прямой эмоциональный эффект. Улучшенное ментальное здоровье повышает его 

работоспособность, что может уменьшить переработки или сделать его кандидатом на 

повышение в глазах руководства – это косвенный практический эффект. 

Рассмотрим влияние лояльности коллектива на корпоративное волонтерство. В 

отличие от обратной ситуации, здесь взаимодействие происходит на этапе внедрения 

волонтерства в организацию. В первую очередь низкие показатели эмоциональной 

лояльности, выявленные посредством анкетирования, могут послужить сигналом/стимулом 

для внедрения корпоративного волонтерства в организацию. Во вторую очередь, высокие 

показатели лояльности могут позволить облегчить процесс внедрения программы 

волонтерства в целях закрепления или развития корпоративной культуры. 

Таким образом, можно утверждать о возможности рассмотрения корпоративного 

волонтерства как фактора формирования лояльности сотрудников в дальнейших более 

глубоких научно-исследовательских работах. 
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Аbstract: 

This paper examines the interaction of corporate volunteering and loyalty of 

employees of the organization. In order to consider organizational loyalty in a more 

meaningful way, the methods of staff loyalty research were considered, which made 

it possible to talk about the multi-component nature of the object under 

consideration. The socio-economic effects of corporate volunteering on employees 

were also presented and compared with the methods considered.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Шкала лояльного отношения сотрудника к организации Л.Г. Почебут и О.Е. 

Королева 

 

1. Интересы руководства компании и ее сотрудников в большинстве случаев не 

совпадают. 

3. Руководитель не должен обсуждать с подчиненными свои проблемы, так как это 

не способствует поддержанию авторитета. 

4. Если руководитель держит подчиненных на некоторой дистанции, то к 

выполнению его распоряжений они относятся более ответственно. 

5. Чтобы успешно руководить людьми, нужно быть в курсе их проблем. 

11. Обязательства перед работниками компания должна выполнять, несмотря на 

финансовые затруднения. 

13. Заработная плата сотрудника компании должна зависеть от экономической 

ситуации в его семье. 

14. Один сотрудник фирмы не может получать зарплату, в 10 раз превышающую 

зарплату других сотрудников. 

15. Скорость продвижения по службе в первую очередь зависит от отношений с 

руководством, а затем уже от квалификации. 

16. Качественное выполнение должностных обязанностей является необходимым и 

достаточным условием карьерного роста. 

17. Руководитель может пойти навстречу просьбе хорошего работника в нарушение 

общих правил. 

18. В дружном коллективе приятно работать, но им труднее управлять. 

19. Если, по мнению сотрудника, распоряжение руководителя может повредить 

делу, сотрудник должен предупредить его об этом. 

20. Работа должна приносить не удовлетворение, а деньги. 

21. Повышение в должности не способствует сохранению дружеских отношений с 

коллегами. 

22. Если работа очень интересная, не так уж и важно, сколько за нее платят. 

27. Если до рабочего места нужно добираться более полутора часов, то любая работа 

покажется утомительной и неинтересной. 

32. Сотрудники имеют право знать, какую зарплату получают их коллеги. 

34. Если руководитель доволен своим подчиненным, проявление дополнительной 

инициативы со стороны сотрудника может ему только повредить. 
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Приложение 2 

 

Методика «Возможность реализации мотивов», разработанная В.И. Доминяком и 

Е.А. Родионовой 
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Приложение 3 

 

Опросник организационной лояльности Л. Портера 

(Organizational Commitment Qustionnarie - OCQ) 
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Приложение 4 

 

Шкала организационной лояльности Дж. Мейера и Н. Аллен 

(Organizational Commitment Scale - OCS-93) 
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Аннотация:  

В настоящее время наша страна находится в периоде глобальных перемен, 

сопровождающихся кризисом. Наравне с этим организации стремятся 

оптимизировать затраты, сократить издержки. Кто-то находится на стадии 

прекращения деятельности, кого-то внешние обстоятельства коснулись немного 

или, наоборот, позволили увеличить показатели. Статья направлена на 

исследование целесообразности внедрения инструментов 

внутриорганизационного маркетинга в период кризиса.  
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Внутриорганизационный маркетинг является важным фактором повышения 

эффективности компаний. Существует большое количество публикаций, рассматривающих 

внутриорганизационный маркетинг (111 000 результатов в поисковой системе Google), 

однако статистические данные по количеству применений его в различных компаниях не 

были обнаружены.  

Цель внутриорганизационного маркетинга: повысить эффективность и качество 

работы персонала с помощью мотивации и увеличения их лояльности посредством такого 

продуктового предложения места работы, которое способно удовлетворить потребности 

работников. Важно отметить, что внутриорганизационный маркетинг должен быть 

интегрирован во все бизнес-процессы и стратегии компании, «затрагивать» каждого 

сотрудника организации [1]. 

Рассмотрим преимущества внедрения инструментов внутриорганизационного 

маркетинга в компанию. Стоит отметить, что благодаря реализации его функций, 

позволяющим выступать внутреннему маркетингу связующим звеном организации, могут 

налаживаться внутренние коммуникации между сотрудниками во всей компании. 

Внутриорганизационный маркетинг подразумевает организацию корпоративных поездок, 

личных встреч сотрудников, неформальное общение в нерабочее время [2]. Эффективные 

коммуникации внутри организации способствуют быстрому обмену информацией, что 

особенно важно для своевременного реагирования на изменения, неблагоприятное 

воздействие внешней среды, действия конкурентов. 

С помощью инструментов внутриорганизационного маркетинга, персонал 

становится более вовлеченным в достижение целей компании, имеет четкое представление 

о позиционировании. Личный вклад каждого сотрудника и взаимовыручка влияет на общий 

результат коллективной работы. Сплоченность и взаимоуважение коллектива обеспечат 

руководству поддержку в кризисных ситуациях. Внутриорганизационный маркетинг 
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подразумевает под собой создание надежных корпоративных связей, а также эффективное 

использование потенциала работников, улучшение социально-психологического климата, 

повышение организационной культуры и идентификацию сотрудников с компанией.  

Как правило, организации почти всегда стремятся получить конкурентное 

преимущество [3]. Инструменты внутриорганизационного маркетинга транслируют 

информацию о целях организации, ее проблемах, корпоративной ответственности 

персонала и его места в достижении целей, мерах для развития бизнеса и т.д.  

Внутриорганизационный маркетинг также является инструментом управления 

качеством. Благодаря стимулированию персонала достигаются высокие показатели 

качества работы и оптимизации внутренних процессов.  

Таким образом, внутриорганизационный маркетинг – это межфункциональный 

объединяющий механизм компании, который играет большую роль в интеграции 

маркетинговых и кадровых функций. В результате работники становятся ресурсом для 

реализации маркетинговой стратегии. Деятельность компании на рынке воспринимается 

более весомой, надежной в глазах потенциальных потребителей и контрагентов за счет 

уверенности людей в стабильности положения и реальности планов организации, их 

увлеченности работой. Инструменты внутриорганизационного маркетинга формируют 

благоприятный имидж компании, способствующий привлечению нового 

высококвалифицированного персонала [4]. Можно сказать, что внутриорганизационный 

маркетинг выполняет координирующую роль в объединении усилий всех подразделений 

по обеспечению общих целей компании, способствует развитию человеческого потенциала, 

привносит в жизнь нематериальные ценности и, в конечном счете, укрепляет благополучие 

потребителя и общества в целом [5]. 

Основные результаты, ожидаемые от внутреннего маркетинга:  

1.Понимание персоналом организации направлений развития бизнеса, движение в 

одном стратегическом направлении. 

2.Повышение лояльности персонала.  

3.Увеличение количества носителей бренда, точек контакта с потенциальными 

клиентами. Положительные отзывы об организации. 

4.Снижение количества конфликтов между функциональными подразделениями.  

5.Образование сплоченной команды [6]. 

В состоянии относительного спокойствия внешней и внутренней среды компании 

внедрение внутриорганизационного маркетинга имеет смысл, однако целесообразно ли оно 

в кризисный период? 
Кризис, согласно словарю русского языка, это резкое изменение, крутой перелом; 

тяжелое переходное состояние. В экономическом смысле кризис – это периодическое 

относительное перепроизводство товаров в капиталистическом обществе, ведущее к 

расстройству экономической жизни, к безработице и нищете трудящихся [7].  

На данный момент наша страна, так или иначе, испытывает кризис, специалисты 

утверждают, что он не похож на предыдущие (в 1998, 2008, 2014 годах) [8]. Многие 

компании уходят с рынка России, сотрудники вынуждены либо переезжать вслед за 

компанией, либо искать новую работу (как правило, не все компании готовы платить за 

отпуск в такой ситуации). Все чаще руководство организаций выносит решение о 

сокращении текущего персонала, отмене корпоративных привилегий для сотрудников 

(например, компенсации занятий спортом, изучения иностранных языков и т.д.). 

Что же делать в такой ситуации? И следует ли в данном случае внедрять 

внутриорганизационный маркетинг в компанию? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет, специалисты выдвигают точки зрения, 

различные друг от друга.  

Внутриорганизационный маркетинг – очень дорогостоящий инструмент, кризис же 

– это период, в который большинство компаний старается сокращать собственные 

издержки. Стоит ли тратить деньги сейчас, и смогут ли они окупить себя в будущем? 
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Прежде всего, стоит ответить на несколько ключевых вопросов: 

1. Какие приоритеты ставит руководство компании в первую очередь? 

2. Ради чего необходимо внедрить инструменты внутриорганизационного 

маркетинга именно сейчас? 

3. Насколько данные затраты будут окупаться результатом и в какой 

промежуток времени? 

4. От каких функций мы можем отказаться на данный момент, чтобы направить 

ресурсы на внедрение внутриорганизационного маркетинга? 

Ответы на данные вопросы помогут определить целесообразность текущего 

внедрения инструментов внутриорганизационного маркетинга.  

Однако, стоит отметить, что с «приходом» кризиса, ситуация может меняться 

каждый день, и это значит, что при выполнении прежних работ, будут достигаться прежние 

результаты, которых в текущей действительности недостаточно. Люди будут стремиться 

трудоустроиться в компании, занимающие более стабильное положение на рынке, чтобы не 

оказаться у «разбитого корыта», и на данный момент эта тенденция уже прослеживается. 

Поэтому, если организация, хочет держаться «на плаву» и сохранить свой персонал, 

внедрять инструменты внутриорганизационного маркетинга стоит (возможно, не все, делая 

это постепенно). Это принесет компании плюсы в виде большого количества лояльного 

персонала, открытость организации позволит сотрудникам спокойно работать на текущем 

месте работы и не переживать о возможном увольнении (последнее, в свою очередь, 

безусловно снижает производительность труда). 

Влиять на внешние факторы у руководителей компаний в малом и среднем бизнесе 

возможности практически нет. Влиять на внутренние факторы, такие, как правильная 

организация рабочего пространства, выстраивание своевременной и понятной 

коммуникации руководитель может, даже если он ограничен финансовыми возможностями 

компании. 

Маркетинг во время кризиса – это всегда сложно, ведь приходится идти против 

инстинктов и правил. Также и с внутриорганизационным маркетингом. Сотрудники 

начинают вести себя совсем по-другому – их жизнь и потребности меняются очень сильно, 

а иногда даже травматично. Необходимо сопровождать их на новом, непривычном для них 

пути, изменить послание к ним и пересмотреть ценностное предложение. Нужно не 

сократить расходы, но изменить их. Кризис – это возможность: организации, которые во 

время кризиса дают людям то, что им нужно, сохраняют многих из новых сотрудников и 

укрепляют лояльность старых. 
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Abstract: 

Currently, our country is in a period of global changes accompanied by a crisis. Along 

with this, organizations strive to optimize costs, reduce costs. Someone is at the stage 

of termination of activity, someone was touched by external circumstances a little or, 

conversely, allowed to increase the indicators. The article is aimed at investigating the 

feasibility of implementing intra-organizational marketing tools during a crisis. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНДОВ БАНКОВСКОЙ ИНФОРМАТИАЦИИ НА 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ 

В CALL-ЦЕНТРАХ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: 

Тренд на цифровизацию банковского сектора ставит банки перед 

необходимостью комплексной трансформации, внедрении различных видов 

инноваций, касающихся как внутренних бизнес-процессов, банковских 

продуктов и услуг и обслуживания клиентов. В условиях цифровой 

трансформации и развития вектора финтеха и войстеха кредитные организации 

внедряют технологии искусственного интеллекта, развивают IVR и внедряют 

голосовых роботов для обслуживания клиентов, чтобы сохранить конкурентные 

позиции повысить уровень сервиса и соответствовать потребностям клиентов.  

Но несмотря на требования потребителей, которые сегодня сводятся к быстроте, 

простоте и мобильности доступа к услугам, клиенты должны чувствовать 

комфорт и безопасность при обслуживании в банке. В исследовании приведены 

примеры, которые демонстрируют недоверие клиентов к голосовым сервисам 

обслуживания и показывают, что голосовые помощники и искусственный 

интеллект сегодня не удовлетворяют потребность клиентов, которым важно 

живое общение с оператором и доступность при необходимости получить 

обслуживание и помощь живого оператора.  Целью данной статьи является 

анализ факторов и проблемных зон, по которым клиенты не довольны 

внедрением банками IVR и голосовых помощников, которые влияют на 

воспринимаемое клиентами качество обслуживания и удовлетворенность 

клиентов.  Актуальность данной темы заключается во все большем 

распространении дистанционных каналов обслуживания с внедрением 

искусственного интеллекта, что, в свою очередь, стимулирует банки внедрять 

инновации, чтобы сохранить конкурентные позиции на рынке и повысить 

доступность и качество обслуживания. 

 

Ключевые слова: 

Цифровизация, тренды цифровизации, искусственный интеллект, голосовые 

помощники, удовлетворенность, качество, качество обслуживания 

 

Задачи: 

- изучение основных трендов цифровизации 

- изучение потребностей клиента с целью повышения удовлетворенности клиента  

- анализ и изучение проблемных точек, возникающих при взаимодействии клиента с 

IVR и голосовым помощником до соединения с живым оператором 

- разработка предложения по повышению удовлетворенности клиента при 

взаимодействии с живыми и цифровыми помощниками в Call-центре банка. 
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В результате данного исследования автором предложено решение, которое позволит 

повысить удовлетворенность клиента, снизит риски и повысит уровень безопасности при 

обслуживании клиента в банке 

Цифровизация — это использование цифровых технологий для изменения бизнес-

моделей и предоставления новых возможностей получения дохода и создания ценности, 

что представляет собой процесс перехода к цифровому бизнес-контексту. Эволюция 

цифровых технологий во многом меняет банковский сектор. Деятельность банков выходит 

далеко за пределы банковского сектора и проникает в сферу материальных и 

нематериальных услуг. [1] Цифровизация оказывает сильнейшее воздействие на всю 

банковскую цепочку, начиная с развития дистанционных продаж, персонализации, 

упрощения верификации с использованием профиля цифрового гражданина, заканчивая 

мощнейшими сквозными технологиями, машинным обучением, искусственным 

интеллектом, блокчейном и внедрением цифровой валюты [3] и поддерживается 

эффективным управлением, изменениями и анализом, чтобы свести к минимуму любые 

неблагоприятные последствия для бизнеса. Среди основных факторов, влияющих на 

ключевые виды деятельности банка, признаны, в частности, развитие инфраструктуры, 

управление персоналом, внедрением инноваций. В зависимости от уровня внедрения 

цифровых услуг также развиваются такие бизнес-модели как цифровой банкинг, 

позиционирующий себя как клиентоориентированный омниканальный и модели 

платежных модулей, таких как умные банкоматы, прием онлайн платежей, куайринг и 

другие модели. Разработки в области финансовых технологий выступают в качестве 

ключевого фактора цифровизации услуг в банковском секторе, включая облачные 

вычисления, мобильные приложения, блокчейн, искусственный интеллект и аналитику 

больших данных, создавая основу революционных бизнес-моделей в банковском секторе 

для создания гибкой архитектуры, ориентированной на клиента. Чтобы обеспечить 

многоканальное обслуживание клиентов, банкам необходимо убедиться, что процессы бэк-

офиса адаптированы и оптимизированы для оказания всех необходимых услуг и 

предоставления полноценного сервиса клиенту независимо от того, какой канал 

предпочитает клиент.  

Цифровая трансформация постепенно меняет и процессы, которые обеспечивают 

взаимодействие клиента и банка в части обслуживания. По мнению Павла Теплова [9] 

Директора отделения Customer Experience в Rubytech в банковской сфере грядет эра 

омниканальности. Банки в конкурентной борьбе спешат не только коммуницировать со 

своими клиентами используя соц. сети, видеоконференции, чат-боты, звонки, мобильные 

приложения и веб-сайты, но и думают над тем, как создать единую омниканальную 

платформу, которой можно будет управлять в будущем. По мнению эксперта в скором 

будущем будут востребованы и системы, которые позволят быстро отслеживать 

загруженность канала и быстро переключать операторов из одной очереди в другую. 

Например, если количество звонков уменьшается, а чаты переполнены сообщениями, 

основной ресурс будет перебрасываться туда.  

Цифровизация сегодня пытается вытеснить и классическое обслуживание клиентов 

в банковских Call-центрах. 

На смену классическим функциям с тоновым набором клавиш, приходят голосовые 

сервисы IVR (англ. Interactive Voice Response. Такие роботы-помощники уже есть в Call-

центрах таких крупных банков как Сбер, Альфа-Банк, Газпромбанк и ВТБ/[2] Большинство 

топовых банков сегодня активно применяют и другие речевые технологии для 

автоматизации общения с клиентами. Голосовые консультанты помогают получить 

информацию о текущем балансе, адресах банкоматов, курсах валют. По данным IT 

компании «Крок», 90% их заказчиков из банковской отрасли уже внедрили голосовых 

роботов-помощников либо находятся на стадии внедрения. «Это одна из наиболее 

приоритетных, трендовых задач банков в рамках оптимизации затрат и повышения качества 

https://rb.ru/opinion/clients-new-level/
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клиентского сервиса» — говорит коммерческий директор Центра речевых технологий 

(ЦРТ) Андрей Лысков [10]. 

История применения голосовых ботов в России началась в конце 1990-х. Одной из 

основных сфер внедрения стала банковская сфера. На первом этапе это были системы 

автоматического распределения звонков ACD (Automatic Call Distribution), которые просто 

«раскидывали» поступающие вызовы между операторами. В связи с ростом обращений в 

банковские Call-центры необходимо было увеличивать штат сотрудников чтобы 

обеспечить доступность. 2000-х годах появилась технология автоматического 

предоставления информации клиентам — IVR с использованием DTMF (Dual-Tone Multi-

Frequency, выбор цифр на телефоне), предшественник интеллектуального робота-

помощника». Основные возможности первых «кнопочных» систем IVR ограничивались 

озвучиванием предзаписанных аудиофрагментов и маршрутизацией вызовов в зависимости 

от выбора пункта меню. Затем IVR начали интегрировать с технологиями синтеза и 

распознавания речи. Сначала они работали исключительно на так называемых закрытых 

грамматиках, когда система понимала ограниченный набор фраз в ответе клиента, 

например «да» или «нет». Но начиная с 2010 года голосового помощника стали обучать 

понимать открытые вопросы. Сегодня, по мнению эксперта Ольги Цегельной, голосовые 

помощники в банках понимают вопросы клиентов, заданные в свободной форме, и 

позволяют обрабатывать 25% их обращений в автоматическом режиме. При этом система 

постоянно самообучается. Роботы-помощники учатся лучше понимать человека, говорит 

Дмитрий Песоцкий. В банке ВТБ, например, с момента внедрения голосового помощника 

уровень распознавания речи клиентов повысился до 85%, была улучшена лингвистическая 

модель. 

Однако, рейтинги различных форумов и мнения в социальных сетях показывают нам 

мнение клиентов на внедрение и использование банками IVR и голосовых помощников, и 

данные из отзывов говорят нам о том, что голосовые помощники крадут у клиентов время, 

а иногда выходит так, что клиенты несут финансовые потери из-за нежелания бота 

соединить клиента с оператором. Автоинформаторы и голосовые помощники работают по 

определённым алгоритмам. На каждую фразу клиента запрограммировано определённое 

действие робота. 

Если на вопросы голосового помощника отвечать не односложно «Да». «Нет», то 

может потребоваться до 6-10 минут для того чтобы робот соединил клиента с живым 

оператором, а если на линии загрузка, то время потребуется и на то, чтобы найти 

свободного оператора который поможет решить вопрос. По мнению экспертов эта 

проблема связана с недостаточным изучением клиентского опыта. Пытаясь решить эту 

проблему банки, пытаются изменить алгоритмы, но система искусственного интеллекта 

способна самообучаться и отслеживать работу цифрового помощника за частую бывает 

сложно. Так робот Олег, цифровой помощник одного из самых известных в России банков 

«Тинькофф» порекомендовал клиенту отрезать палец клиенту, который не мог зайти в 

приложение с использованием Touch ID. Вследствие таких ситуаций клиенты оставляют 

жалобы, и рейтинги удовлетворенности клиентов банками снижаются. 

В условиях современных технологий банкам становится сложнее управлять 

качеством банковского обслуживания с учетом потребностей и ожиданий всех 

заинтересованных сторон. Это связано с большой конкуренцией, большими игроками на 

рынке, которые либо поглощают, либо выдавливают небольшие кредитные организации, 

развитием финтеха, войстеха и уровнем роста кибермошенничества. Банки, желая выжить 

в конкурентной борьбе, должны четко, а еще и очень быстро в силу событий, которые 

происходят в стране сейчас, реагировать на потребности клиентов и изменения на рынке 

банковских услуг. Но вопрос качества обслуживания в ситуации цифровизации не менее 

актуален. 

Трансформируя офисную сеть, нагрузка на Call-центры растет, а голосовые 

помощники и IVR способны справится скорее со штатными вопросами клиентов. Эксперты 

https://plus.rbc.ru/news/5dcd64b37a8aa9f311a231ac
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и аналитики Wells Fargo заявляют о том, что через 5 лет технологии могут вытеснить более 

100 тыс. рабочих мест в банках, и в список вытесняемых вакансий входят сотрудники Call-

центров. По мнению аналитиков Wells Fargo их вытеснят голосовые помощники и 

искусственный интеллект. Но текущая ситуация противоречит прогнозам аналитиков. 

Сервис подбора персонала Worki провел исследование зарплат линейных специалистов в 

России. Сайт проанализировал 1 млн вакансий водителей, администраторов кафе, 

разнорабочих, менеджеров по продажам и прочих линейных сотрудников. Оказалось, что с 

марта 2018 г. по март 2019 г. более всего выросли зарплаты операторов Call-центров банков. 

За этот период они увеличились почти на 15% – с 28 679 до 32 810 руб. Для сравнения: 

зарплаты водителей за это время, напротив, упали почти на 20%, а жалованье 

администраторов кафе выросло на 7%. Данные HeadHunter повышательный тренд 

подтверждают: средняя зарплата оператора колл-центра банка с января по май 2019 г. 

составила 30 000 руб. – на 13% выше, чем в аналогичный период 2018 г. 

Растут не только оклады – растет спрос на специалистов по телефонному 

обслуживанию. По данным HeadHunter, количество вакансий операторов Call-центров 

выросло на 11% с 14 396 (январь – май 2018 г.) до 15 969 (январь – май 2019 г.). Каждый 

месяц «Тинькофф банк» нанимает около 1000 новых операторов-надомников, рассказывал 

в прошлом году «Ведомостям» Константин Маркелов, вице-президент «Тинькофф банка» 

по бизнес-технологиям.  

Основная доля звонков, поступающих в Call-центр, не является штатной. Банковские 

организации пытаются выиграть в конкурентной борьбе и сэкономить ресурсы следуя 

логике «то, что можно решить самостоятельно, должно решаться самостоятельно», поэтому 

внедряют роботов, чтобы освободить операторов. В итоге это приводит к раздражению 

клиентов при обслуживании. 

Не смотря на то, что сегодня запрос большинства клиентов [11] банков направлен на 

доступность, простоту, оперативность проведения операций, которые должны 

осуществляться в один клик1 в диджитал каналах, нагрузка на Call-центры банков не 

спадает, и даже увеличивается 

К примеру, согласно опросу, проведенному компанией  Neuro.net  [12]в феврале 2022 

более 70 % банков столкнулись с взрывным количеством обращений клиентов2. Несмотря 

на то, что это связано с условиями экономической нестабильности, нагрузка на Call-центры 

в ближайшее время вряд ли снизится, т.к. ежедневно мы наблюдаем принятие 

правительством новых решений и ограничений, которые напрямую воздействуют на 

банковский сектор и клиентов банков. 

 

По мнению автора, банкам стоит внимательнее относиться к проблемам клиентов, 

связанных с мошенничеством, обращениями, связанными с финансовыми рисками и с 

обращениями, где необходимо оперативное реагирование. В качестве решения автор 

предлагает разграничить операции и действия, которые возможны с совершением 

голосового помощника и поменять оператора и голосового помощника местами, позволяя 

оператору управлять искусственным интеллектом и цифровым помощником. Такое 

решение позволит повысить удовлетворенность клиента, сохранить доступность и снизить 

риск финансовых потерь и обезопасить клиента от действий мошенников. 
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Annotation: 

The trend towards digitalization of the banking sector puts banks in need of a 

comprehensive transformation, the introduction of various types of innovations related 

to both internal business processes, banking products and services and customer 

service. In the context of digital transformation and the development of the fintech and 

voistech vector, credit institutions are introducing artificial intelligence technologies, 

developing IVR and introducing voice robots for customer service in order to maintain 

competitive positions, increase the level of service and meet customer needs. But 

despite the demands of consumers, which today are reduced to speed, simplicity and 

mobility of access to services, customers should feel comfortable and safe when 

servicing in a bank. The study provides examples that demonstrate customers' distrust 

of voice services and show that voice assistants and artificial intelligence today do not 

meet the needs of customers who need live communication with the operator and 

availability, if necessary, to receive service and assistance from a live operator. The 

purpose of this article is to analyze the factors and problem areas for which customers 
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are not satisfied with the introduction of IVR and voice assistants by banks, which 

affect the quality of service perceived by customers and customer satisfaction. The 

relevance of this topic lies in the increasing spread of remote service channels with the 

introduction of artificial intelligence, which, in turn, encourages banks to innovate in 

order to maintain a competitive position in the market and improve the availability and 

quality of service. 
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Digitalization, digitalization trends, artificial intelligence, voice assistants, 

satisfaction, quality, quality of service
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Аннотация: 

В статье рассматривается особенности создания комплекса маркетинга для 

промышленного предприятия и его сущность. Изучаются теоретические 

аспекты комплекса маркетинга, а также практическое применение комплекса 

маркетинга для конкретного промышленного предприятия 

 

Ключевые слова:  
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маркетинг, Шадринский Автоагрегатный завод 

 

Появление на рынке все большего и большего количества промышленных 

предприятий обусловило необходимость формирования конкурентных преимуществ. 

Обеспечение лидирующих позиций на рынке возможно лишь при условии использований 

и разработки комплекса маркетинга.  

Концепции «5p» позволяет наиболее эффективно отвечать на запросы целевого 

рынка и реализовывать стратегию. Предприятию недостаточно просто начать производить 

товар, нужно провести анализ рынка, определить, какую цену установить и какие каналы 

сбыта/ способы продвижения использовать. В результате, если правильно разработать 

комплекс маркетинга, компания получит реакцию от потребителя, прибыль и будет 

реализовывать все стратегии. От того, насколько эффективен будет комплекс маркетинга, 

зависит успех компании и ее дальнейшее пребывание на рынке, поэтому так важно 

подходить к этому тщательно, не упуская деталей и учитывая все тонкости. С каждым днем 

появляются новые предприятия, некоторые занимаются схожей деятельностью, есть же 

абсолютно разные. Необходимо отметить, что комплекс маркетинга будет отличаться. Что 

подойдет для большого промышленного предприятия, уже будет сильно противоречить 

комплексу маркетинга продуктового магазина.  У каждой компании на рынке есть свой 

отдел маркетинга и свой разработанный комплекс маркетинга. Он есть даже у заводов, 

которые скрыты иногда от наших глаз и у товаров, назначения которых не все знают.
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 Разработка комплекса маркетинга для промышленного предприятия не будет похожа на 

комплекс маркетинга, разработанного для рынка B2C. 

Комплекс маркетинга будет рассмотрен на конкретном промышленном предприятий 

– Шадринском Автоагрегатном заводе.  

Одно из крупнейших российских предприятий «ШААЗ» или Шадринский 

Автоагрегатный Завод является акционерным обществом и частью холдинга УГМК. 

Предприятие находится в Курганской области в небольшом городе Шадринск. Основным 

видом деятельности завода является производство автомобильных агрегатов: радиаторов 

систем охлаждения автомобильных двигателей, радиаторов систем отопления салона, 

отопительно-вентиляционных установок, масляных радиаторов, предпусковых 

подогревателей, гидравлических домкратов, охладителей надувочного воздуха. [3] 

Комплекс маркетинга включает в себя инструменты, с помощью которых 

предприятие может воздействовать на спрос и повышать результативность своей работы. В 

данной работе более детально рассмотрим модель комплекса 5 р и ее элементы: продукт, 

цена, место, продвижение, люди. 

 

Product 

Продукт - продукт представляет собой выгоды, который может получить покупатель 

для удовлетворения своих потребностей. Чем выше ценность продукта у предприятия, тем 

лучше среди других он выглядит в глазах потребителя. Предприятию нужно показать, 

насколько высока ценность продукта, чтобы получить желаемую отдачу и выглядеть лучше 

конкурентов.  Термин «продукт» объединяет в себе как материальные товары, так и услуги. 

[1] 

Для разработки комплекса маркетинга взяли два основных продукта АО «ШААЗ»: 

- Модернизация тепловозов 

- Шахтный Погрузчик 

Рассмотрим каждый продукт по отдельности. 

 

Модернизация тепловозов и изготовление тепловозов ТЭМ2Н-УГМК 

Стратегия Проникновения на Рынок 

Так как ШААЗ уже сравнительно давно на данном рынке, необходимо придумывать 

новые способы для расширения своего присутствия на нем. В процессе модернизации 

внедряются новые процессы, каждый поступивший на завод тепловоз совершенствуют до 

предела. Сейчас модернизация дает: 

 применение современного экономичного дизеля; 

 применение электрической передачи переменно-постоянного тока; 

 применение микропроцессорной системы управления; 

 применение регулируемых электрических приводов вспомогательных 

агрегатов; 

 применение вспомогательной дизель-генераторной установки. [3] 

Стратегия Улучшения Разработки Продукта 

Был выпущен новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК- шестиосный односекционный 

локомотив мощностью (по дизелю) 1217 л.с. с электрической передачей переменно-

постоянного тока. Предназначен для выполнения вывозной, маневровой и технологической 

работы на горнодобывающих, металлургических и других промышленных предприятиях, 

имеющих пути колеи 1520 мм. [3] 

 

Шахтный Погрузчик 

Стратегия Диверсификации 

Это совершенно новый продукт для ШААЗ, раньше их специализацией были в 

основном тепловозы. Но в 2018 году УГМК сделала заказ на изготовление шахтного 

погрузчика для облегчения процесса добычи руды. После того, как было изготовлено 



Трансформация функций маркетинга и УП в условиях санкций и импортозамещения   

98 

 

несколько машин на завод стали поступать заказы от других компаний. Было решено начать 

производить шахтные погрузчики на постоянной основе и выходить на новый рынок. [3] 

Стратегия Улучшения Товара 

После первых нескольких выпушенных машин ШААЗ начал разработку 

улучшенной версии. Шахтного погрузчика с большей вместимостью ковша (что позволит 

обратить на себя внимания еще нескольких компаний, которым требуется большая 

грузоподъемность) и новыми функциями, которые облегчать работу. В августе 2020 года 

был выпущен Шахтный Погрузчик грузоподъемностью 14 тонн, он мощнее, габаритнее и 

на десять тонн тяжелее, а также машиной можно управлять дистанционно. В настоящее 

время проектируется семнадцатитонная машина. [3] 

Стратегия Проникновения на Рынок 

В данный период компания занимается активным проникновением на рынок. То 

есть, пытается максимально быстро расширить присутствие и сбыт производимых товаров, 

путем активной рекламы (рассылка e-mail, участие в мероприятиях, улучшение сайта, 

съемка видео). 

 

Price 

Цена – денежная сумма, которую платит потребитель. Ее устанавливает предприятие 

в зависимости от той ценности, которую представляет продукт, продвижение и место 

продаж.[1] 

Цена складывается из: 

- сборки и других работ, которые проводятся  

- комплектующие, которые частично изготавливаются на заводе, а частично 

доставляются из Германии и Чехии 

 

Promotion 

Продвижение - комплекс мероприятий, проводимых предприятий для установления 

контакта с потребителем. Продвижение способствует повышению узнаваемости продукта, 

распространению сведений, убеждению покупателей в ценности. [1] Продвижение у АО 

ШААЗ очень слабо развито. Как заявляют работники, это то, над чем завод старается 

упорно работать. На данный момент используются такие способы продвижения, как: 

-участие в мероприятиях (совместный стенд с УГМК, а также ШААЗ активно 

участвует в мероприятиях и ездит по области уже со своим отдельным стендом). 

-e-mail маркетинг (рассылка сообщений со специальными предложениями 

потенциальным и лояльным клиентам)  

- личные встречи 

- переговоры по телефону 

Также хочется отметить улучшенный сайт предприятия и внедрение возможности 

заказа онлайн, что является очень современным подходом, который облегчит процесс 

покупки клиенту. 

 

Place 

Место продажи- деятельность, благодаря которой продукт доходит до потребителя. 

Использование различных каналов сбыта и точек продаж. [1] 

АО «ШААЗ»- предприятие, которые является частью крупного холдинга УГМК, 

поэтому и все заказы проходят через их штаб-квартиру, к тому же, Уральская горно-

металлургическая компания является постоянным клиентом. Чаще всего клиенты держат 

связь именно с отделом продаж УГМК, где обговаривают детали и впоследствии заключают 

договор. Но в некоторых случаях, связываются напрямую с ШААЗ, приезжают туда, чтобы 

познакомиться с производством и детально все изучить. Также делают заказ через сайт или 

непосредственно на мероприятиях, но это случается гораздо реже. Можно сделать вывод, 

что завод использует прямой и непрямой канал дистрибуции. 
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Прямой (нулевой уровень) - Производитель самостоятельно заключает договор с 

клиентом и оформляет доставку.  

Непрямой (одноуровневый) – В реализации процесса участвует один посредник-

УГМК, через которого заключается договор, оформляется доставка и определяется форма 

дальнейшего сотрудничества. 

Хочется отметить, что ШААЗ очень клиентоориентированное предприятие. Вместе 

с заказанным тепловозом или погрузчиком с завода приезжает специалист. Который 

показывает, как работать с машиной, все ее возможности и новые функции. Стоит отметить, 

что руководство часто идет на уступки своим постоянным клиентам и делает скидки на 

продукцию.  

 

Personnel 
Люди - работники, которые непосредственно контактируют с клиентами или 

потенциальными клиентами (консультанты, продавцы), «лидеры мнений», чье мнение 

является ориентиром и влияет на мнение потребителей. [2] 

Чаще всего с потребителями контактирует именно коммерческий директор, на 

котором лежит основная ответственность за заключение договоров купли-продажи и 

договоренность о долгосрочном сотрудничестве.   

 

В целом, компания успешно осуществляет свою деятельность на российском рынке, 

производит качественную продукцию, имеет хорошую репутацию и в будущем стремится 

выйти и на международный рынок. Компании необходимо поработать над улучшением 

продвижения и это, соответственно, ускорит выход на международный рынок.  

Хочется отметить, что использование одного лишь комплекса маркетинга не всегда 

достаточно, чтобы видеть картинку целиком. Для ШААЗ важно изучать свою 

конкурентоспособность и разработать методы оценки конкурентоспособности, именно для 

промышленного предприятия. В дальнейшем, для рассматриваемого предприятия будет 

проведен конкурентный анализ. Это даст полную картину видения рынка, на котором 

находится ШААЗ, и его положения на нем.  
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Abstract: 

This article provides an assessment of features of creating the marketing complex of 

the industrial enterprise and its essence. Theoretical aspects of marketing complex and 

practical application of it for a particular industrial enterprise.  
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Ресторанный бизнес является одной из перспективных отраслей экономики, которая 

развивается быстрыми темпами. Однако это достаточно рискованный тип бизнеса: 

половина новых заведений закрываются в первый год работы и только 1 ресторан из 10 

продолжает свою деятельность через 5 лет. [1] В ресторанной индустрии постоянно 

увеличивается число предпринимателей, что ведет к усилению конкуренции. [2] Также 

различные политические, социокультурные и экономические факторы выдвигают жесткие 

требования к постоянному приспосабливанию под новую ситуацию. Успешное внедрение 

инноваций с учетом современных тенденций позволяет увеличить конкурентоспособность 

предприятия и расширить влияние на рынке.  

Инновационный маркетинг — это концепция маркетинга, при которой предприятие 

заинтересовано в качественном улучшении товаров, услуг и способах привлечения 

клиентов. Главная его задача – удовлетворить потребности настоящих и будущих 
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потребителей. Инновационная деятельность направлена не только на создание нового 

продукта, но и на внедрение новых информационных технологий, улучшение 

управленческой деятельности и развитие современных форм обслуживания. [3] 

При разработке инноваций учитываются различные особенности. Среди них: позиция 

на рынке, объект и его ресурсы, состояние конкурентоспособности предприятия. При этом 

этапами данной политики можно назвать: стратегический анализ, разработка и реализация 

стратегии и дальнейший контроль над работой.  

Современные технологии на предприятиях общественного питания можно 

классифицировать по нескольким признакам:  

1. Технологии приготовления блюд (Молекулярная кухня, карвинг, кулинарный 

визаж); 

Молекулярная кухня – одно из направлений мировой кулинарии, при котором продукты 

рассматриваются как сочетание различных физических и химических свойств. От 

традиционного подхода к готовке ее отличает идея использования только натуральных 

ингредиентов и применение необычных технологий приготовления. В результате 

получается блюдо, по внешнему виду которого нельзя угадать из чего оно состоит. [4] 

2. Технологии разработки продуктов (Технология Sous Vide, Аль-денте, CapKold); 

Sous Vide – технология приготовления еды в вакуумной упаковке. Ингредиенты 

помещаются в вакуумный пакет и готовятся в воде в температуре до 70 градусов по 

Цельсию. Этот процесс занимает больше времени, в сравнении с традиционными методами 

приготовления блюд, однако преимуществом технологии является сохранение полезных 

свойств продуктов, которые обычно теряются во время варки. С помощью Sous Vide 

готовят овощи, морепродукты, мясо и рыбу. [5] 

3. Заведения, основанные на популярных фильмах («Белое солнце пустыни», 

«Плакучая ива») [6]; 

Ресторан под названием «Белое солнце пустыни», которым владеет главный ресторатор 

страны Аркадий Новиков, открылся в 1997 году и сразу стал очень популярным. 

Особенность данного заведения заключается в том, что его концепция является 

продолжением всенародно любимой киноленты «Белое солнце пустыни». Интерьер 

ресторана полностью соответствует всем декорациям фильма. Например, женщины 

Востока в национальной одежде, ковры и музыкальные инструменты, а также не стоит 

забывать про человека с оружием, который стоит у входа. Что касается кухни, то тут также 

придерживаются сценария, то есть присутствует узбекская, паназиатская, арабская и 

закавказская кухня. [7] 

4. Способы обслуживания клиентов («свободное перемещение», приготовление блюд 

на глазах у клиентов, таблет-питание); 

В 2006 году известным российским врачом-офтальмологом Игорем Медведевым была 

приобретена франшиза парижского ресторана «Dans le Noir?». По окончании контракта, 

владелец не стал его продлевать и перевёл название ресторана на русский язык, чтобы он 

продолжил работать. Главной идеей данного заведения является то, что люди едят в 

абсолютной темноте. Так же стоит указать, что этот ресторан был создан как социальный 

проект: там работают слепые и плоховидящие официанты. Данный проект играет важную 

роль в обществе, так как даёт возможность людям с ограниченными возможностями 

реализовать себя. В ресторане имеется 2 зала: «Темный» и «Светлый». В «Светлом» зале 

гости делают заказ, после чего сдав вещи, сотрудник отводит их в «Темный» зал. Хочется 

отметить, что меню имеется в 5-ти видах, распределённых по цветам. Например, Белое 

(виды мяса, рыбы, морепродуктов), Красное (мясо и овощи), Синее (рыба и морепродукты), 

Зелёное (вегетарианское) и Жёлтое (японская кухня). [8] 

5. Сервисное обслуживание (демонстрация меню на витрине предприятия с 

использованием муляжей, автоматизация меню, система web-мониторинга) и др.  

Электронное меню ресторана – интерактивная система заказов, которая представляет 

собой сенсорный экран, планшет, например, iPad, на котором можно получить 
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исчерпывающую информацию о каждом блюде на десятке языков: внешний вид, цена, 

список ингредиентов, калорийность, время приготовления, подробное описание процесса 

приготовления блюда. [9] 

Инновации также делятся на несколько типов:  

1. Технические, связанные с внедрением новых технико-технологических 

методов. Усовершенствовать процесс работы помогает внедрение компьютерной техники 

и распространение информационных новшеств. Например, компания «Фотоцентр.ru» 

открыла в Москве первое фото-кафе. Каждый посетитель имеет возможность отправить в 

печать любой кадр и получить его к себе за столик через несколько минут. Также можно 

заказать напитки через специальное электронное меню. Второй пример: внедрение системы 

управления ресторанным бизнесом «iiko» в холдинге «Кофе Хаус», которая 

оптимизировала рабочие процессы и улучшила различные показатели эффективности 

работы: в несколько раз уменьшилось время на внедрение новых блюд, а показатель 

обслуживания одного гостя сократился на 30%.  

2. Организационные, связанные с внедрением новых эффективных видов услуг. 

При повышении качества обслуживания повышается привлекательность заведения и 

увеличивается количество посетителей. Примером смены форм обслуживания можно 

назвать ресторан «Yo! Sushi», который находится в Москве. Его особенность в том, что 

гостям не приходится ждать официанта. Суши и роллы сами проплывают мимо столиков 

на движущейся ленте.  

3. Управленческие, использующие различные методы менеджмента. Владельцы 

имеют возможность создавать особенный имидж заведения и предлагать высокий уровень 

сервиса. Например, «Зебра Телеком Санкт-Петербург», один из крупных Интернет-

провайдеров соединила Интернет-кафе и переговорный пункт. Таким образом, было 

создано кафе с 4-мя залами: для переговоров, игровая комната, место для отдыха и зона 

доступа в Интернет. [10] 

4. Комплексные программы, охватывающие различные аспекты сервисной 

деятельности. Например, при ресторане «Турандот» действует бутик, где можно 

приобрести эксклюзивные аксессуары, столовые приборы и ювелирные украшения. В 

ресторане можно заказать услугу изготовления букетов на заказ или оформления 

банкетного зала. [11] 

Однако из-за недавних политических событий многие заведения ресторанной 

индустрии испытывают сложности в работе. На конференции в Екатеринбурге рестораторы 

поделились основными проблемами, которые тормозят инновационное развитие. Среди 

них: проблемы с поставками, дефицит рыбы, исчезновение некоторых сортов кофе из 

кофеен и уменьшение предлагаемого количества блюд в меню. [12] 

Но некоторые владельцы бизнеса пытаются найти новые способы выхода из 

проблем. Например, ресторатор Александр Кан говорит о перспективном направлении 

развития ресторанов True Cost, где взимается плата за вход, но блюда продаются по своей 

себестоимости. Также Алена Герасимова, владелец нескольких кафе, отметила, что ее 

заведение нашло замену грибу трюфелю, который стал стоить слишком дорого. И это 

оказался ежовик. [13] 

В ходе нашей работы мы провели опрос среди студентов. На вопрос: «Какие 

инновации в ресторанной индустрии вы замечали?» - 26 человек проголосовало за 

«необычную подачу блюд», 85 человек за «меню по QR коду», 45 человек за 

«приготовление блюд на глазах у гостей», 17 человек за «ресторан по фиксированной цене», 

12 человек предложили свои ответы. 

Результаты следующих вопросов приведены ниже.  
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Рисунок 1 – Посетите ли в следующий раз ресторан, где наблюдали указанные 

инновации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Порекомендовали бы вы данное заведение знакомым?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Готовы ли вы оставлять более высокий средний чек в ресторанах, 

использующих маркетинговые инновации?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Как вы думаете, получается ли у ресторанов в условиях санкции 

придумывать инновационные решения для бизнеса?  

 

По результатам исследования выяснилось, что студенты хорошо осведомлены и 

заинтересованы в маркетинговых инновациях ресторанной индустрии. Также, стоит 

отметить, что большинство не готовы переплачивать за новизну инноваций, а 
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предпочитают платить средний чек в ресторане. И, к сожалению, в вопросе о том, 

получается ли у ресторанов в условиях санкций придумывать инновационные решения, 

значительно преобладает отрицательный ответ. 

Таким образом, в ресторанной индустрии существует множество инновационных 

технологий. Задача владельцев бизнеса - постоянно совершенствовать свои заведения с 

помощью обновленных технологических процессов, усовершенствования продукта и 

изменения методов управления. 
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Аннотация:  
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развития в России. Проанализировано влияние тенденций образования в 

современных реалиях. Сделаны выводы о дальнейшем развитии и 

эффективности нейротехнологий в образовании. 

 

Ключевые слова: 

Образование, нейротехнологии, нейрообразование, геймификация, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, маркетинг. 

 

Маркетинг в сфере образования представляется явлением весьма перспективным и 

по-своему уникальным, особенно, если его рассматривать не только с точки зрения 

специалистов маркетологов, но и учитывать его социальную значимость, изучать его в 

качестве важного компонента культурно-образовательной среды обучающихся поколений 

в целом. 

Образовательный маркетинг – разработка, внедрение и оценка образовательных 

программ для формирования отношений обмена между учебным заведением и его 

клиентами и выполнения главных образовательных и стратегических задач. 

Целевым ориентиром маркетинга в сфере образования является эффективное 

удовлетворение складывающихся в результате рыночного взаимодействия потребностей: 

личности – в образовании и самореализации; учебного заведения – в благосостоянии 

сотрудников и повышения конкурентоспособности учреждения; организаций заказчиков – 
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в росте кадрового потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве совокупного и 

личностного интеллектуального потенциала.  

Важным аспектом является то, что образовательные услуги имеют ряд своих 

особенностей: 

 Образовательные услуги не осязаемы до их приобретения. Однако есть возможность 

предложить клиентам пособия, дипломы или сертификаты по окончании обучения. 

 Со временем знания устаревают. Для человека естественно постепенное забывание 

информации, полученных знаний. Период наслаждения покупкой уменьшается, но 

задается требование непрерывности образования в постоянно меняющемся 

обществе. 

 Услуги в образовании непостоянны по качеству. В первую очередь они зависят от 

субъекта, который оказывает их, от его опыта, умения преподносить информацию и 

вызывать доверие обучающегося. 

 Неотделимость от источника 

В современном мире, когда стремительно развиваются информационные 

технологии, вопрос получения образования и развития становится как никогда актуальным, 

и именно это становится не только толчком для развития индустрии, но и путем ее 

прогрессирования. 

Так зародился и тренд применения в сфере образования нейротехнологий. 

Нейротехнологии - совокупность методов и устройств, которые направлены на понимание 

и стимулирование работы мозга, соединение технологий с нервной системой. Открытие 

нейронаук оказало существенное влияние на общество. Исследования в этой сфере 

начались еще в 1800 и 1850 годах. В США начала свое развитие такая дисциплина, как 

Educational psychology. В 1880-х годах в американских университетах стали появляться 

направления с идентичным названием, затем результаты исследований стали применяться 

в обычных американских школах (в преподавательской практике). На данный момент 

наиболее активно в образовании используются следующие нейротехнологии: 

1. Разработка образовательных программ, способных подстраиваться под интересы и 

личные цели ученика; 

2. Технологии виртуальной реальности в обучении; 

3. Геймификация образовательного процесса 

4. Устройства для анализа использования ресурсов мозга. 

Целью применения этих технологий является повышение вовлеченности 

обучающихся и как следствие самих результатов образовательной деятельности. Как 

правило, эти технологии на практике применяются в совокупности, комбинируются друг с 

другом. 

Несмотря на то, что нейротехнологии в качестве тренда стали существовать еще в 

20 веке, в России он набирает обороты только сейчас. Предпосылки для внедрения 

нейротехнологий в образование заложены в законодательстве страны и представлены в 

качестве тенденций образования. Основополагающей тенденцией является непрерывность 

образования, сейчас особенно востребованными являются курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения, что в основном, как и 

высшее профессиональное образование, среднее и начальное, реализуется 

государственными учреждениями. Так как в современном мире людям необходимо 

обучаться на протяжение всей жизни, то необходима подстройка образования под ученика, 

оно должно стать естественной частью его жизни, именно это привело к зарождению новой 

тенденции образования – индивидуализации. Данная тенденция предполагает ориентацию 

на потребности и возможности каждого конкретного индивида, что способствует его 

развитию и самореализации, а также способствует интеграции на постоянной основе 

обучения в жизнь. В некоторой степени эта тенденция отражена в ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», где закреплен гуманистический характер образования. Эти 

тенденции особенно эффективно реализуются за счет указанных ранее нейротехнологий, 
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которые обеспечивают высокий уровень персонализации образовательных услуг и создают 

комфортные условия для их потребления.  

В Российской практике уже есть примеры применения использования 

нейротехнологий в процессе обучения. В Центре НТИ ДВФУ активно используются VR-

шлемы для наглядного изучения магнетизма в физике, геометрии для учащихся 7-9 классов, 

химии (для расширения возможностей проведения экспериментов, что делает подготовку к 

общегосударственным экзаменам более эффективной), занятий ОБЖ (в виртуальном 

пространстве создаются практико-ориентированные сценарии, обучающие навыкам 

поведения в опасных ситуациях).  

Применение нейротехнологий происходит и в Центральной части России. В 

университете ИТМО была разработана соревновательная образовательная игра 

«Орбитальный морской бой», которая представляет альтернативную традиционному форму 

закрепления химических правил (Клечковского и Хунда), знания о квантовых числах и 

периодичности. На этом примере происходит применение сразу двух нейротехнологий – 

применения виртуальной реальности и геймификации за счет внесения соревновательного 

аспекта в процесс обучения.  

Еще одной причиной внедрения нейротехнологий в образование является банальная 

неуспеваемость ученика. Это связано с тем, что классическая образовательная система не 

может подстроиться под темпы усвоения материала каждого ученика. Необходимо 

использовать знания мозга и различных его аспектов, а также нервной системы. 

Применение нейрообразовательных инструментов поможет адаптировать образовательный 

процесс под определенного ученика, испытывающего трудности. 

Компания CogniFit (КогниФит) является лидером школьного нейрообразования и 

ориентирована на оценку и улучшение когнитивного здоровья. Платформа CogniFit 

полезный инструмент для преподавателя, созданный, чтобы помочь выявить 

неврологические причины неуспеваемости ученика и восстановить его нейрокогнитивные 

функции. Учебная платформа, после прохождения учеником теста, автоматически создает 

программу индивидуальной умственной тренировки школьника, направленной на 

улучшение способностей. В свою очередь педагогам рекомендуется использовать 

платформу на уроках, чтобы улучшить образовательную методику для оптимизации 

процесса и улучшения качества преподавания, оценить с научной точки зрения 

возможности обучающихся и исправить нарушения обучаемости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заложенные государством в систему 

образования принципы и тенденции определяют направление его развития и служат 

предпосылкой для повышения уровня и качества образовательных услуг за счет внедрения 

в процесс обучения достижений нейронаук.   

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» совместно с компанией «Huawei» 

провело исследование «Российского рынка дополненной и виртуальной реальности», с 

помощью которых можно определить дальнейшее развитие тренда. 
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Рисунок 1 – Российский рынок AR и VR 

Российский рынок VR и AR в 2020 году вырос на 16% и достиг 1,4 млрд руб. И в 

пятилетней перспективе совокупный среднегодовой темп роста будет составлять около 

37%.  

По данным графиков видно, что сейчас основная доля сферы виртуальных 

технологий представлена B2B рынком это значит, что в основном спрос на AR/VR 

формируется коммерческими предприятиями (больше половины представлено топливно-

энергетическими компаниями), которые в свою очередь, по данным аналитического 

агентства, используются в качестве тренажеров и стимуляторов для обучения специалистов 

по оборудованию.  

Государственный сектор также играет значительную роль во внедрении 

виртуальных технологий в обучающих целях непосредственно в образовательные 

учреждения, сферу здравоохранения и культуры.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности являются важным 

составляющим компонентом и основным методом реализации других технологий 

нейронаук, поэтому перспективы развития VR и AR в России позволяют сформулировать 

предположения о дальнейшем пути нейротехнологий в качестве тренда в сфере 

образования.  

Проведенное аналитиками исследование подтверждает, что применение технологий 

в сфере образования является трендом ближайшего будущего, а расширение рынка 

виртуальных технологий будет служить стимулом его совершенствования в 

сформированных государством благоприятных условиях. Однако сейчас в условиях 

санкций сложно говорить о таком же стремительном развитии, которое прогнозировалось 

только год назад. Самой большой проблемой является отток из страны IT-специалистов. 

Несмотря на предоставляемые правительством страны льготы, количество покинувших 

страну разработчиков достигает рекордных цифр. Вторым фактором является 

недостаточное количество инвестиций: государство уделяет особое внимание сфере 

информационных технологий, но компаниям этого недостаточно для достижения 

ожидаемых результатов. Одной из ключевых причин является присоединение поставщиков 

микропроцессоров и полупроводников к санкциям против России. Отсутствие 

технологических производств является главной проблемой развития всех информационных 

проектов. В современных политико-экономических условиях можно говорить о развитии 

этой сферы и, как следствие, нейротехнологий в образовании только в случае налаживания 

технической составляющей процесса производства IT технологий.   

Проанализировав политические, социально-экономические, технологические и 

правовые аспекты, влияющие на развитие нейротехнологий в сфере образования, можно 

сделать вывод, что российское общество готово к активному внедрению результатов 

нейронаук и даже существует правовая база для реализации этого тренда, но в текущих 

условиях рассмотренный тренд не может обрести статус приоритетного.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация: 

В статье рассмотрены главные тенденции, методы и особенности современного 

маркетинга медицинских услуг, а также их влияние на индустрию 

здравоохранения. В рамках изучения данной темы проведён анализ развития и 

деятельности российских частных организаций здравоохранения с начала 

пандемии COVID-19 и до настоящего времени. 

 

Ключевые слова: 

Медицинские услуги, сфера здравоохранения, частные клиники, пандемия 

COVID-19, рынок, стратегия маркетинга. 

 

Еще несколько десятилетий назад, когда маркетинг в России только начал широко 

применяться в разных отраслях экономики, сфера здравоохранения не была приоритетна 

для такого вида деятельности. Однако все быстро изменилось, когда на рынок вышли новые 

производители медицинских услуг. Многие ошибочно полагают, что бизнес такого рода не 

требует особых маркетинговых методов, ведь спрос на оказание медицинской помощи 

всегда будет высок. Но за счет появления большого числа конкурентов на рынке, а также в 

связи с политикой Правительства РФ, направленной на улучшение качества медицинских 

услуг в государственных бюджетных организациях, частным клиникам становится всё 

сложнее сохранять свое место в конкурентной борьбе. [1] Особое влияние на расстановку 

сил на рынке оказала пандемия COVID-19, в условиях которой частные организации 

здравоохранения были вынуждены применять новые методы и технологии маркетинга 
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продвижения своих компаний. В данной статье мы проанализируем, какие изменения 

произошли в сфере медицинских услуг в такой непростой ситуации.  

 

Особенности развития здравоохранения в России 

Все граждане РФ проходят обязательное медицинское страхование, которое 

гарантирует возможность получить медицинскую помощь на бесплатной основе. Это 

объясняется тем, что здравоохранение – специфичная сфера деятельности, в которой не 

допустим приоритет экономической эффективности над медицинской. Поэтому 

государство всегда было вынуждено держать под особым контролем сферу 

здравоохранения, чтобы каждый нуждающийся, в независимости от материального 

состояния, мог получить помощь. [2] Однако низкая оплата труда рабочего персонала, 

пониженное финансирование большого количества государственных учреждений приводят 

к ухудшению качества оказываемых медицинских услуг, нехватке работников, а, 

следовательно, и падению качества бесплатной медицины.  

В условиях развития рыночной экономики и частной собственности в России в 2000-

х годах (период восстановление экономики после распада СССР) появились новые 

производители медицинских услуг, помимо государства, так называемые «частные 

центры», однако это явление еще не было сильно распространено. [3] Фактически, 

медицинская помощь стала коммерческим благом, на которое влияют рыночные 

механизмы. К середине 2010-х годов количество частных клиник резко возросло, это 

объясняется успехом применяемых маркетинговых инструментов с учетом всех 

особенностей данной сферы. Ознакомимся с ними подробнее. 

 

Характерные черты рынка медицинских услуг [4] 

 Социальная направленность. Производители такого вида услуг ставят цель 

удовлетворить потребности не отдельно взятой группы потребителей, а всего общества, 

повышая тем самым важные показатели социального благополучия населения 

(продолжительность жизни, рождаемость и смертность, общий уровень инфекционных 

заболеваний в стране), предоставляя разнообразные услуги высокого качества для 

большинства социальных групп. 

 Ассиметричная информированность о свойствах услуги у потребителя и 

производителя. Сфера медицины одна из самых труднодоступных для понимания сфер 

жизни общества, поэтому рядовые потребители не могут заранее знать результата 

оказываемой услуги, тонкостей проведения процедур и лечения. Возникает абсолютное 

доверие потребителя к производителю, так как человек без медицинского образования с 

наименьшей вероятностью сможет проверить правильность действий специалистов. 

 Приоритет качества над количеством. Для организаций здравоохранения 

важна репутация на рынке (ведь именно это, по мнению потребителей, является ключевым 

фактором при выборе), завоевать которую можно лишь высоким качеством. Поэтому 

начинающие компании специализируются на узком круге услуг, предпочитая нанимать 

несколько лучших работников и закупать надежное оборудование, нежели много, но 

низкого качества.  

Российские медицинские центры учитывали приведенные особенности при ведении 

своей деятельности, однако с приходом в марте 2020 в страны пандемии COVID-19 как 

частные, так и государственные организации здравоохранения были вынуждены 

пересмотреть стратегию ведения работы 

Государственные больницы и поликлиники не справлялись с огромным наплывом 

пациентов, а людям приходилось ждать днями и неделями свободных мест на обследование 

и лечение. Именно в этот период увеличился спрос на медицинские услуги частных 

центров, которые оперативно отреагировали на потребности общества. В связи со 

спецификой нового вируса, для диагностики которого было необходимо проводить 

компьютерную томографию легких, стало очевидно, что большинство государственных 
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учреждений не могут обеспечить общество подобной услугой. Это сподвигло многие 

частные клиники закупить необходимое дорогостоящее оборудование, которое, по 

экономическим расчетам, окупилось уже в первые месяцы внедрения. Помимо этого, в 

больницах и поликлиниках резко снизилось число медицинского персонала в связи с 

больничными отпусками и направлением сил в отделения реанимации к тяжелобольным 

пациентам. Это так же привело к росту спроса потребителей на медицинские услуги разных 

специализаций, которые в полной мере были предоставлены гражданам РФ. В данной 

ситуации явно прослеживаются такие особенности маркетинга здравоохранения, как 

социальная направленность, так как частные центры оказывали экстренную помощь 

населению, предотвращая резкий рост летальных исходов, а также приоритет медицинской 

эффективности над экономической, ведь цена на предлагаемые клиниками услуги не была 

сильно завышена.  

 

Эта ситуация оказала влияние и на тенденции маркетинга здравоохранения. [5] 

Рассмотрим новые тенденции маркетинга в данной сфере подробнее: 

 Цифровизация процесса. В период пандемии тенденция к замене многих 

процессов электронными аналогами стала более актуальной, так как запись на прием, 

некоторые консультации было рекомендовано проводить дистанционно, исключая личные 

контакты для минимизации заражения. Это послужило причиной разработки собственных 

приложений и обновления сайтов частных клиник с удобным интерфейсом и всей 

необходимой для пользователя информацией. 

 Создание особого комфорта для потребителей. Частную медицину от 

государственной отличает уровень сервиса и подхода к пациентам. COVID-19 внес 

дополнительные изменения в качестве сервиса клиник, ведь теперь организации заостряют 

внимание и на соблюдение мер безопасности, которые не нарушат комфорт пациентов (к 

примеру, прибегают к открытию дополнительных часов приема, закупке нового 

оборудования, чтобы предотвратить очереди). 

 Новый источник продвижения. В период пандемии государственные 

медицинские учреждения были вынуждены перенаправлять часть пациентов в платные 

клиники для проведения обследований в скором порядке. Поэтому среди частных 

организаций здравоохранения началась борьба за рекомендации от больниц, ведь именно 

они создают надежную репутацию и привлекают все больше потребителей. 

Для более детального понимания влияния COVID-19 на платные медицинские 

организации рассмотрим реальные клиники на примере компании НОВОМЕД (г. 

Магнитогорск)  

 

НОВОМЕД (г. Магнитогорск)  

Изначально клиника позиционировала себя как небольшой филиал «Онкологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии» ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, и 

специализировалась на диагностике и лечении онкологических заболеваний. Здесь четко 

прослеживаются особенности маркетинга здравоохранения: узкая специализация 

предприятия на начальном этапе и приоритет качества над количеством. Руководство 

клиники учло особенности сферы медицины в городе Магнитогорск и выявило явные 

пробелы в отрасли диагностики и лечения онкологических заболеваний. Именно это 

послужило основой для создания данного бизнеса и обеспечило высокий приток 

потребителей уже на начальном этапе работы клиники.  

По мере все большего спроса у аудитории, было принято решение о расширении 

предоставляемых услуг. Организацией было закуплено новое оборудование для 

диагностики заболеваний разного характера (аппараты ультразвуковой диагностики, 

рентгена, эндоскопические стойки и т.д.). Что создало им преимущество пред местными 

больницами и конкурентами. Тогда стали применяться надежные средства продвижения: 

заключение договоров с крупными городскими организациями на прохождение 
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медицинских осмотров и лечения на базе частного центра, что повысило узнаваемость и 

репутацию среди жителей Магнитогорска.  

А с наступлением эпохи коронавируса, специалисты отметили нехватку аппаратов 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ) в местных больницах, что 

побудило их к закупке данного дорогостоящего оборудования. Но риски были окуплены, 

НОВОМЕД стал единственной частной клиникой в городе, предоставляющий все 

необходимые диагностические процедуры. Кабинеты КТ и МРТ работали круглосуточно 

(дабы удовлетворить крайне высокий спрос на услугу из-за необходимости ранней 

диагностики инфекции и недопущения прогрессирования заболевания – социальная 

направленность в действии). Благодаря этой стратегии, были значительно разгружены 

государственные больницы и поликлиники, потребители могли экстренно получить 

помощь, а НОВОМЕД значительно увеличил свою прибыль и стал официально 

признанным лучшим медицинским центром города Магнитогорска.  

Проанализировав деятельность данной организации, мы могли заметить, как четко 

были учтены особенности маркетинга здравоохранения в период пандемии COVID-19, что 

принесло компании высокие показатели рентабельности. 

Таким образом, пандемия COVID-19 ознаменовала собой начало нового этапа в 

развитии маркетинга здравоохранения, инициировав появление ранее не известных 

направлений и трендов продвижения в этой сфере. Данные изменения не только повлияли 

на рынок медицинских услуг, но и предопределили его дальнейшее развитие на ближайшие 

годы.  
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Аннотация: 

В статье рассматривается специфика музейного маркетинга, выделяются его 

основные направления и исследуется комплекс музейного маркетинга. Также 

анализируются результаты исследования по интересам людей в искусстве. 
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 Как показывают современные исследования, учреждения культуры, в целом, и 

музеи, в частности, повышают привлекательность региона, в котором они расположены. 

Таким образом, страна делает ставку на открытие учреждений культуры в системе 

национальных приоритетов развития и повышение их конкурентоспособности на мировом 

рынке. 
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 Учитывая, что музей конкурирует не только с подобными ему заведениями, но и со 

всеми организациями в развлекательном секторе, очевидно, что использование 

маркетинговых составляющих необходимо для реализации основной деятельности музея.  

 Основные направления маркетинговой деятельности музеев России обусловлены 

изучением проблем и тенденций современного маркетинга. Данные направления включают 

в себя изучение потребностей посетителей, сегментацию целевой аудитории, создание 

музейных продуктов по запросу, формирование спроса на музейные услуги, создание 

привлекательного имиджа музея, сохранение и расширение клиентской базы. Один из 

анализов проблем становления российских музеев позволил выявить, что основная 

проблема — это экономически ограниченные ресурсы. 

 Маркетинг музейной индустрии заключает в себе различные виды маркетинговых 

функций. Специфика музейной продукции определила целесообразность применения 

маркетинговых услуг, а некоммерческий характер большей части музеев заставляет 

учитывать во внимание накопленный опыт и обязательность учета теории некоммерческого 

маркетинга. Помимо этого, ценность музея как социального института определяет 

необходимость рассмотрения основных аспектов социального маркетинга, в то же время 

территориальный аспект музея нуждается в тщательном освоении теории и методологии 

маркетинга территорий. [1] 

Незаменимыми составляющими для совершенствования музейного маркетинга 

является следующее: 

 Анализ уровня заинтересованности и основных потребностей потребительского 

рынка. 

 Сотрудничество с правительственными учреждениями, некоммерческими 

организациями, вкладчиками. 

 Понимание мотивов попечителей, то есть их личных интересов, которые 

стимулируют их оказывать необходимую поддержку. 

 Комплементарность интересов и мотиваций правовым аспектам. 

 Конкретизация интересов в определенных приоритетных направлениях, видах и 

формах услуг и деятельности, их объеме, интенсивности и затратах. 

Реализация вышеуказанных условий предоставляет возможность полноценного 

применения концепции маркетинга и маркетингового комплекса в музейной практике.[2] 

 

 Комплекс маркетинга 

 Касательно сферы услуг специалисты выделяют до семи составляющих «P» 

комплекса маркетинга: продукт (product), цена (price), каналы распределения (place), 

продвижение (promotion), процесс (process), люди (people), материальная среда (physical 

evidence) [3]. Мы рассмотрим основные 4 позиции комплекса маркетинга применительно к 

музею современного искусства Эрарта. Выбранный в качестве примера музей — это один 

из крупнейших частных музеев современного искусства в России и родоначальник 

современного искусства в Санкт-Петербурге, возникший в 2010 году. Название 

сформировано из слов era и arta и означает «время искусства». [4] 

 Продукт. 

 Кампания музея, направленная на достижение его целей, является составляющей 

продукта как элемента комплекса маркетинга. 

 Существуют музейные продукты, разделенные на основные и дополнительные. В 

музее Эрарта, основным продуктом являются выставки, посвященные современному 

искусству. В музейную коллекцию входят произведения, написанные российскими 

художниками во второй половине XX — начале XXI веков. Собрание насчитывает 2800 

единиц хранения — графика, скульптура, инсталляции, объекты, живопись. Немаловажным 

продуктом данного музея также являются творческие проекты, такие как U-Space, «Театр 

без актеров», «Озвученные истории картин», «Изоанимация», «Изолитература». Эрарта 

предлагает различные арт-квесты, аудиогиды, экскурсии, просмотр мультфильмов про 
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искусство. К дополнительным продуктам музея относятся: ресторан Erarta, кафе, магазины 

Erarta Home и интернет-магазин. 

 Цена. 

 Цены в музейной деятельности базируются на таких составляющих как наличие или 

отсутствие платы за вход, привлечение вкладчиков, разработка спонсорских пакетов на 

различных уровнях, программы лояльности посетителей, затраты на сопровождение.  

 Музей Эрарта предоставляет возможность покупки разных видов билетов: разовый 

или клубный (наделяет посетителя скидкой 10% в ресторане Erarta и на покупки в магазинах 

Erarta Home). У обладателя билета появляется возможность посещать Эрарту бесплатно в 

течение 365 дней с момента первого визита. Также музей предоставляет льготы для 

посетителей в возрасте до 15 и начиная с 60 лет. Эти инструменты регулируют уровень 

посещаемости, максимизируют прибыль, привлекают различные сегменты целевой 

аудитории. 

 

 Каналы распределения.  

 Каналы распределения подразделяются на традиционные и цифровые. Музей Эрарта 

обладает такими цифровыми каналами как интернет-представительства, сайт и мобильное 

приложение. Традиционные каналы распределения включают в себя магазины Erarta, 

сотрудничество с проектом Google Art Project и передвижные выставки по России и 

зарубежью. 

 Продвижение.  

 Основная цель продвижения музейного продукта – увеличение заинтересованности 

в культурных организациях. Коммуникации, на сегодняшний день, — это наиболее 

используемый музейным менеджментом элемент комплекса маркетинга. Целями 

коммуникационной кампании могут быть повышение узнаваемости бренда музея, 

информирование о выставках, мероприятиях, новых возможностях музея, а также, 

предпочтение музея другим местам досуга.  

 К примеру, основная часть информации о музее содержится на сайте erarta.com. 

Эрарта имеет свою страничку в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Телеграм и 

YouTube. Помимо этого, музей фигурирует в бесплатных газетах (газета метро), а также в 

каталогах интересных мест в городе (афиша, городовой.ру). Музей предоставляет 

возможность использовать помещение в качестве места проведения мероприятий, таких как 

бизнес-семинары и совместные благотворительные акции. [2,4] 

  

 На сегодняшний день, одним из вызовов музейного маркетинга является 

политическая среда. В настоящее время, иностранные граждане не имеют возможности 

посетить музеи РФ, поэтому необходимо сконцентрироваться на российской аудитории. 

Продуктивный способ культурного просвещения российской молодёжи — это 

«Пушкинская карта», с помощью которой люди возрастом от 14 до 22 лет могут на 

выделенную государством сумму посещать учреждения культуры.  

 В нашем случае, чтобы вызвать больший интерес к музеям у потребителей, 

требуется сломать стереотип о том, что музей — это «тривиальное место». Одним из 

ключевых атрибутов любого заведения культуры является креативность. Исходя из 

вышеизложенного факта, мы выделили следующие идеи: 

1) В 2014 году Мар Диксон создала кампанию MuseumSelfie в Твиттере с основой на 

хэштег, который вскоре стал вирусным. Цель кампании заключалась в том, чтобы 

побудить участников сделать фото в музее и поделиться им со своими 

подписчиками. Идею «вирусного хэштега» можно внедрить в России на разных 

социальных площадках в целях привлечения разновозрастной аудитории. 

2) Интересным фактом является история объединения парижского Louvre с AirBnB, в 

ходе которого через интернет-площадку была организована «Ночь в музее». Люди 

http://www.mardixon.com/wordpress/tag/museumselfie/
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могли приобщиться к искусству в чарующей атмосфере. Необходимо вызвать фурор 

в российской культурной индустрии, позаимствовав идею из-за рубежа.  

3) Отличной идеей станет сотрудничество музеев с выдающимися деятелями искусства 

и науки, которые сумеют поделиться увлекательными программами в стенах 

культурных учреждений.  

4) В настоящий момент всю большую популярность обретают подкасты, то есть 

аудиоблоги с одним или несколькими ведущими. Каждый выпуск – отдельная тема 

или история. Преимущество подкастов в том, что каждый слушатель сам выбирает 

время прослушивания. Данная идея поможет музею привлечь к себе внимание 

общества и поделиться информацией о своем музее. 

 Мы провели исследование, задав молодежи следующие вопросы: «Какая тематика 

музеев вам более интересна?», «Какая эпоха искусства вас сильнее привлекает?» и «Что бы 

вы хотели усовершенствовать или изменить в устройстве музея?» 

 

Рисунок - Результаты опроса 

  

• По данному опросу мы можем сделать вывод, что большинство людей привлекает 

художественная и историческая тематика. Менее всего людей заинтересовано в 

естественнонаучном направлении. 

• Анализируя ответы по второму вопросу, мы констатируем, что потребители отдают 

предпочтение сочетанию классического и современного стилей в концепции музея. 

Учитывая этот факт, мы можем удовлетворить запросы потенциальной аудитории и 

добиться основной цели — приобщить к искусству как можно больше людей. 

• На вопрос «Что бы вы хотели усовершенствовать или добавить в устройство 

музеев?» опрашиваемые ответили «Комфортность (наличие зоны отдыха, буфет, 

чистый туалет и тд)», «Доступность информации (цифровые вывески для геопоиска, 

аудиогиды, экскурсии, сенсорные ресурсы и тактильные экспонаты)», а также 

«Стоимость (наличие скидок, бонусная система)». Поэтому ещё одна наша идея — 

это внедрить вышеизложенные запросы в большинство российских музеев. 

 Исходя из всех вышеприведенных данных, можно сказать, что музейный маркетинг 

эффективный инструмент для развития музеев. Умелое использование комплексов 

маркетинга позволит улучшить финансовое положение, заработать дополнительные 

средства за счёт создания коммерческих программ и сотрудничества со спонсорами, а также 

продвинуть искусство в заинтересованные массы. 
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История кофе – это история глобализации и культурных связей. Невозможно 

потреблять западную поп-культуру в XXI веке и не заметить, что кофе – это напиток, 

который встречается в ней чаще всего: вокруг него может строиться сюжет, им могут быть 

одержимы герои, про кофе могут писать песни: Агент Купер из сериала «Твин Пикс» (ориг. 

Twin Peaks) был одержим кофе. Джим Джармуш снял целый фильм «Кофе и сигареты», 

кофе для которого – это стержень, соединяющий разные части. На Западе больше, чем 

вокруг чая, и даже больше, чем вокруг отдельных алкогольных напитков, существует 

культура кофе. За этой популярностью на Западе, а в последствии и во всём мире, в 

результате глобализации, стоит длинная цепочка событий, исторических решений, 

политических и религиозных факторов, которые в итоге вылились в то, что мы имеем 

сегодня. Невозможно говорить о любом культурном феномене, не дав ему определение, 

поэтому обратимся к терминологии. 

Глобализация — это процесс всемирной экономической, политической, культурной 

и религиозной интеграции и унификации [1]. 

Глобализация является характерной чертой процессов изменения структуры 

мирового хозяйства. На этой базе происходит формирование единой мировой сетевой 

рыночной экономики — геоэкономики и её инфраструктуры. Процесс глобализации есть 

следствие эволюции государственно оформленных рыночных систем [2]. 

Положительные последствия глобализации: 

1) увеличение объемов и разнообразия товаров на мировом рынке; 
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2) снижение себестоимости продуктов; 

3) повышение качества жизни в некоторых регионах мира; 

4) быстрое распространение достижений технологии; 

5) глобализация экономики – это всегда ее развитие. 

Отрицательные: 

1) игнорирование специфики экономического развития разных стран; 

2) ослабление национальной экономики государств; 

3) стандартизация культуры и системы ценностей; 

4) разорение местного малого бизнеса; 

5) экологический расизм. [4] 

В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от 

всех его субъектов [5]. Именно это и произошло благодаря истории распространению кофе.  

Культура кофе пришла в Россию только в 90-е гг. на фоне развала страны. До этого 

были только валютные магазины с редко появляющимися упаковками не всегда свежего 

кофе, редкие «банки растворимого». Первопроходцы того времени описывают Москву 1990 

г.: «… когда приезжаешь из США: серая, неосвещённая, о рекламе можно и не говорить, в 

магазинах ничего нет. Но было начало жизни.» - высказывание Александра Малчика, 

основателя «Монтана кофе» (ориг. Montana Coffee), компания в 1992 году первой начала 

поставлять на российский рынок свежеобжаренный кофе, до сих пор специализируется на 

specialty coffee. 

А вот в 1996 году Джерри Рудитсер открыл Кофе Бин (ориг. Coffee Bean), первую в 

Москве кофейню. По воспоминаниям создателя: «Сначала бариста спали на стойке, 

свистели в потолок – никого не было, …но не находилось сомнений, что что-то не 

получится». И уже в 1998 г. заработала вторая «точка» на Чистых прудах. Только тогда был 

придуман «раф» - кофейный напиток из экспрессо, сливок 11% и большого количества 

ванильного и обычного сахара, сейчас знаменитый на весь мир, в котором развивалась 

культура кофе согласно теории о «волнах». 

Сколько бы волн кофе ни было – Москва попала только на последнюю. 

Первая волна – это Первая и Вторая мировые войны. К 40-ым и 50-ым годам кофе 

стал доступным. Несколько американских компаний буквально поставили себе целью 

сделать кофе напитком не только для богатых, как следствие, он поставлялся на фронт. 

Например, компания Nestle в 1938 году начала производство нового продукта – Nescafe - 

растворимый кофейный напиток. И кофе стали пить все, причём много: по две-три, а то и 

четыре чашки в день. Правда, это был довольно низкий по качеству и дешёвый вариант 

напитка. 

Вторая волна – это примерно 70-ые, тогда появилась компания Старбакс (ориг. 

Starbucks) – запустилась сеть популярных и доступных кафе. Старбакс начал тренировать 

своих бариста, учить их делать кофе лучше. Главное, что их кофейни появлялись на каждом 

углу. 

Третья волна – это то, что происходит сейчас: более осознанный подход к 

потреблению. Например, стал популярен «specialty coffee» - особенно выращенный, 

особенно обжаренный и особенно приготовленный сорт. Теперь есть не только публичные 

доступные кафе, но и доступные кафе, которые внимательно относятся к тому, как они 

готовят кофе. Так что история восхождения кофе – это ещё и история восхождения 

капитализма. Сначала кофе стал дешёвым, потом появился Старбакс и совсем массовые 

заведения, а потом возникли кафе со «specialty coffee». [7] 

В России столкнулись «третья кофейная волна» и веками формировавшаяся 

«культура вкуса»: мы до сих любим «домашнюю еду», совсем как итальянцы, такое 

«историческое наследие» у российского потребителя. Однако российский потребитель 

готов к новому, у него есть вкус, он стремится к поддержанию мирового стандарта.  

Сохраняя правила приготовления и подачу классических напитков, он привозит и 
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ассимилирует культуру кофе других стран, например, популярную теперь воронку V60 из 

Японии. 

На фоне кризиса настоящих дней и ухода большого количества компаний – 

поставщиков кофе, роустеров мирового уровня и «законодателя моды» на кофе – Старбакса 

(ориг. “Starbucks”) дальнейшее развитие «третьей волны кофе» в России встало под вопрос. 

Чтобы исследовать отношение «среднего» российского потребителя к возможным 

изменениям в культуре потребления кофе было проведено анкетирование. Выборка 

респондентов основывалась на возрасте (от 20 до 50 лет), уровне дохода и частоте 

посещений кофешопов и кофеен.  

Результаты можно отследить по следующим диаграммам:  

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования 

Вопрос: Поменяется ли, по Вашему мнению, спрос на кофе в 

РФ?

1 - "абсолютно нет" 2 3 4 5 - "да, очень сильно"

Вопрос: Изменится ли Ваш уровень потебления кофе?

1 - "абсолютно нет" 2 3 4 5 - "да, очень сильно"
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Рисунок 3 – Результаты анкетирования 

 
Рисунок 4 – Результаты анкетирования 

 

По результатам исследования – анкетирования активных и не очень потребителей 

кофе в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет можно сделать следующие выводы: популярна 

точка зрения об отсутствии изменений в спросе на кофе (почти 50% респондентов), больше 

половины (52%) опрошенные заверяют, что их уровень потребления кофе не изменится, 

мнения о влиянии мирового «стандарта» индустрии на культуру потребления в России 

разделились: 42% - проголосовали за отсутствие стремления соответствовать 

международным фарватерам, 32% - против, в то же время 36% опрошенных выступают «за» 

новшества на российском рынке кофе, в бонусных системах кофеен и в сфере создания 

новых рецептов приготовления. 

Немногие респонденты смогли конкретизировать, какие нововведения возможны в 

культуре потребления кофе в России, однако чаще всего встречались идеи о «новых 

рецептурах кофе, новых вкусах», о появлении «чего-то уникального, нестандартного в этой 

сфере». Это означает только одно: российский потребитель готов поддержать развитие 

индустрии кофе на фоне санкций, кризисов и неспокойной обстановки в мире. 

Вопрос: Будет ли связана культура потребления кофе в РФ с 

мирвыми фарватерами (Starbucks, Coffee Shop, Montana Coffee), 

по Вашему мнению?

1  - "абсолютно нет" 2 3 4 5 - "да, очень сильно"

Вопрос: "Готовы ли Вы к изменениям в культуре потребления 

кофе в РФ?"

1 - "абсолютно нет" 2 3 4 5
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Геополитика не повлияет на культуру потребления кофе, на любовь к нему как к 

символу чего-то нового. В России за тридцать лет сформировалась своя ассоциация бариста 

(ориг. “Russian Barista Association”), появились международного уровня роустеры кофе. 

Кофе не уйдёт из страны, а будет только развиваться: российский потребитель хочет 

поддерживать индустрию, отвечающую за создание особенной атмосферы. 
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Аннотация: 

Исследована структура коммерческого сайта, позволяющая реализовывать цели 

повышения продаж, информационные и имиджевые цели, а также определена 

значимость использования SEO-продвижения для формирования полного 

комплекса маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. В статье проведен 

анализ затрат на создание веб-сайта для компаний, работающих на рынке B2B и 

B2C. 
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Как известно, целями любого предприятия являются увеличение прибыли, 

повышение узнаваемости и лояльности клиентов по отношению к компании, 

экономический рост и выстраивание взаимовыгодных отношений с партнерами. Для их 

достижения предприятию необходимо грамотно оформить презентацию своей продукции, 

раскрывая ее ценность и выгоду для покупателя, а также продвигать ее, используя 

определенные инструменты маркетинга.  

Преимущественно эффективными способами торговли продукцией на рынке 

являются прямые продажи и продажи через сеть Интернет. При возникновении 

определенной потребности в товаре или услуге заказчики и потенциальные клиенты всё 

чаще отдают предпочтение поиску информации на сайте в Интернете, поскольку это 

значительно сокращает время подбора поставщиков и сравнения цен и качества продукции. 

В статье мы оценим влияние правильной структуры коммерческого веб-сайта и 

грамотно разработанной SEO-оптимизации на прибыль предприятия и посчитаем затраты, 

исходя из предлагаемых услуг на рынке.  

 

 

1) Рынок B2B. 

С точки зрения маркетинга, веб-сайт — это набор информационных блоков и 

инструментов для взаимодействия с одним или несколькими сегментами целевой 

аудитории. Какая информация будет представлена на нем, какие инструменты будут 
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задействованы, как они будут взаимодействовать между собой — все это зависит от 

выбранной модели бизнеса, краткосрочных и долгосрочных задач, а также от типа 

сегментов целевой аудитории и возможности контактировать с ней тем или иным способом 

[2]. 

В список фундаментальных задач B2B продаж входит: построение доверия и 

создание лояльности покупателя к продавцу и заключение выгодной сделки. 

Проанализируем, как на примере коммерческого веб-сайта можно отразить преимущества 

продукции компании и закрыть ключевые возражения потенциального клиента. 

Рассмотрим 2 основных категории заказчиков рынка B2B: 

I. Промышленные компании. 

II. Розничные и оптовые магазины. 

 

Промышленные предприятия в первую очередь заинтересованы в качестве продукта 

и сроках реализации производства и доставки. У розничных и оптовых магазинов в свою 

очередь фактором, влияющим на принятие решения, является цена. В обоих случаях для 

решения поставленных задач потребуется сайт типа «landing page». Прототип сайта будет 

включать в себя следующий перечень блоков в соответствующем порядке: 

 

Таблица 1 

1. Шапка  логотип компании, меню, телефон для 

связи, адрес 

2. Презентация товара фото товара в высоком качестве, 

цепляющий заголовок, короткое описание, 

кнопка CTA 

3. Сильные стороны преимущества и особенности продукта 

4. Описание подробное описание, свойства, функции 

продукта 

5. Как это работает? фото или видео иллюстрация для процесса 

использования 

6. Блок доверия ключевые принципы компании и гарантии 

7. Стоимость тарифы, цены 

8. Оставить заявку кнопка СТА, форма заявки, сбор контактов  

9. Отзывы отзывы партнеров и заказчиков 

10. Логотип логотипы компании и партнеров 

11. Социальные сети виджеты социальных сетей, ссылки на 

источники, содержащие дополнительную 

информацию о компании 

12. Подвал контакты, электронная почта, SEO-ссылки, 

адрес 

 

Данная структура заключает в себе приёмы, воздействующие на решение клиента 

приобрести продукцию компании, поскольку содержит все необходимые блоки, 

отвечающие на вопросы: «зачем?» (по какой причине пользователь должен остаться на этом 

сайте); «что?» (насколько уникальный продукт предлагает компания, и как он выглядит); 

«как?» (пошаговая инструкция и принцип работы продукта); «почему?» (отзывы, доводы, 

сравнения с конкурентами и аргументы, почему человек должен купить именно у вашей 

компании); «сколько стоит?» (получит ли заказчик максимум прибыли для своего бизнеса 

при минимальных затратах на покупку продукции). 

 

2) Рынок B2C. 
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Рынок продажи товаров для личного пользования покупателя отличается более 

широкой целевой аудиторией, коротким циклом продажи и акцентом на эмоции, которые 

покупатель испытает, когда приобретёт товар. В связи с этим сайты на рынке B2C делают 

упор на качественный и яркий дизайн, расположение формы заявки в нескольких местах 

страницы и минимизации действий для совершения покупки.  

 

Для сбыта товаров на сайте интернет-магазина достаточно составить правильно 

структурированный каталог товаров, удобный интерфейс сайта и сделать качественные 

фотографии товаров.  

Но если дело касается продажи продукции или услуг на сайте типа «landing page», 

то здесь требуется определенная система расположения блоков, позволяющая довести 

потенциального клиента до покупки (на примере сайта sok-aloe.ru). 

 

Таблица 2 

1. Шапка логотип компании, меню, телефон для 

связи, адрес, корзина, личный кабинет 

2. Уникальное торговое предложение яркий заголовок, описание, акции 

3. Демонстрация продукта фото товара в высоком качестве, 

цепляющий заголовок 

4. Оставить заявку   форма заказа, сбор контактов, кнопка СТА 

5. Описание подробное описание, свойства, функции 

6. Как это работает? фото или видео иллюстрация для процесса 

использования 

7. Оставить заявку   форма заказа, сбор контактов, кнопка СТА 

8. Стоимость тарифы, цены 

9. Для кого? кому подходит и как выбрать тариф  

10. Отзывы отзывы клиентов о продукции 

11. Оставить заявку   форма заказа, сбор контактов, кнопка СТА 

12. Логотип логотипы компании и партнеров 

13. Социальные сети виджеты социальных сетей, ссылки на 

платформы, содержащие дополнительную 

информацию о компании 

14. Подвал контакты, электронная почта, SEO-ссылки, 

адрес 

Данный способ расположения блоков на странице сайта побуждает потенциального 

клиента совершить импульсивную покупку, поскольку подразумевает под собой наличие 

психологических триггеров и паттернов. 

Продвижение. 

 

Сайт компании обычно выступает центральным элементом коммуникативной 

политики, проводимой в сети Интернет. Поэтому так важна задача его продвижения, от 

успешной реализации которой в значительной степени зависит эффективность всей 

коммуникативной политики.  

 

Самый базовый и доступный способ продвижения сайта в условиях текущей 

экономической ситуации – это SEO-оптимизация – процесс максимизации количества 

посетителей определенного веб-сайта за счет поднятия позиции ресурса в результатах 

выдачи поисковых систем.  

 

Чтобы правильно настроить SEO-оптимизацию, необходимо чётко определить 

потребности, интересы и проблемы целевой аудитории продукции.  
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После создания портрета потенциального клиента будет легко сформировать 

«исходный список» возможных ключевых слов и доменов. Этот список поможет получить 

дополнительные варианты ключей, определить объем поиска и показатели конкуренции, а 

также позволит определить, по каким критериям может ранжироваться сайт, и на что 

направить основные усилия в SEO [5]. 

 

Выбор услуг разработки сайта. 

 

Рассмотрим, какая стоимость представлена за разработку сайта «landing page» под 

ключ с услугой SEO-продвижения в Интернете. 

В таблице представлены 10 российских компаний, которые предоставляют данную 

услугу. 

 

Таблица 3 

Название компании Цена, руб. 

Mish 80 000 

Individ 92 000 

Мегагрупп 30 000 

Синапс 75 000 

ПроКонтекст 100 000 

ARTQB 60 000 

TYPEZONESTUDIO 54 000 

Коптельня 120 000 

ASTRO-TECH 40 000 

Оптипромо 37 900 

Таким образом, средняя цена создания сайта «landing page» по этим 10 компаниям 

равна 68 890 рублей. Компании, специализирующиеся на разработке веб-страниц, 

включают в стоимость услуги прототипирования, адаптивного дизаин̆а, подбора 

текстового, фото- и видеоматериалов, программирования и верстки сайта, регистрацию в 

поисковых системах, покупку и установку доменного имени и хостинга.  
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Аннотация: 

Статья посвящена влиянию угроз внешней среды на показатели 

пассажиропотока в Кольцовской таможне. Представлен анализ международного 

пассажиропотока за 2019-2020 гг. На основе событий начала 2022 г. 

спрогнозированы тенденции пассажиропотока на предстоящий период. 

   

Ключевые слова: 
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Неопределенность внешней среды, угрозы, связанные с такими факторами, как 

политика, экономика, эпидемиологическая обстановка в странах, имеют огромное влияние 

на деятельность любой организации, в том числе таможенных органов. 

Воздушный транспорт очень важен для развития современной экономики. Одна из 

главных задач данного вида транспорта — это перевозка пассажиров. Воздушный 

транспорт достаточно универсален. В отдельных случаях современные граждане не могут 

использовать какой-либо другой вид транспорта.  

В марте 2020 года 110 из 195 стран (более 90%), наложили существенные 

ограничения на авиасообщение РФ из-за начала пандемии. Снизились поставки продукции, 

перевозки пассажиров на регулярных и чартерных рейсах, сократился объем туристических 

услуг в условиях закрытых границ и режима самоизоляции [1]. Приостановление 

международного авиасообщения в условиях распространения коронавирусной инфекции 

оказало особое влияние на показатель пассажиропотока в целом по стране, в том числе и в 

Кольцовской таможне (г.Екатеринбург).  Анализ международного пассажиропотока 

таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) за период 2019-2021гг. представлен 

в таблице 1 [2; 3]. 

По таблице 1 можно сделать следующие выводы: 

 в 2020 г. объемы авиапассажирских перевозок сократились на 84% по 

сравнению с 2019г. 
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 в 2021 г. объем пассажиропотока сократился почти на 45% по сравнению с 

2019г. 

 в 2021 г. объем пассажиропотока увеличился в 3 раза по сравнению с 2020г., 

что является достаточно благоприятной тенденцией.  

 

Таблица 1 – Анализ международного пассажиропотока таможенного поста 

Аэропорт Кольцово (пассажирский) за период 2019-2021гг. 
 

 

№ 

 

Наименование 

показателя 

 

 

2019г. 

 

 

2020г. 

 

 

2021г. 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

2021 

к 

2019 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

2021 

  к 

2019 

1 Пассажиропоток 

(пассажиры и 
члены экипажей), 

тыс.чел., в том 

числе: 

 

1 949 

 

303,2 

 

1 074 

 

-1646 

 

770,8 

 

-875 

 

15,6 

 

В 3 
раза 

 

55,1 

1.1 Прилет, чел. 974,9 156,9 556,4 -818 399 -419 16,1 В 3 

раза 

57,1 

1.2 Вылет, чел. 974,4 146,4 517,7 -828 371 -457 15,0 В 3 

раза 

53,1 

2 Количество 

пассажирских 

воздушных судов, 

в том числе: 

 

10,4 

 

2,0 

 

5,6 

 

-8,4 

 

3,6 

 

-4,8 

 

19,4 

 

В 2 

раза 

 

54,2 

2.1 прилет, шт. 5,2 1,0 2,9 -4,2 1,9 -2,3 19,5 В 2 

раза 

55,3 

2.2 вылет, шт. 5,2 1,0 2,8 -4,2 1,8 -2,4 19,3 В 2 

раза 

53,2 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что в 2021 г. объемы пассажиропотока 

увеличились по сравнению с 2020 г., несмотря на дополнительные ограничения в виде 

медицинских справок о вакцинировании, прибывающих в страну, экспресс-тестов на Covid-

19.  

В апреле 2022 г. Правительство Российской Федерации приняло решение о снятии 

ограничений, наложенных из-за распространения коронавируса, это коснулось 

авиасообщения с 52 странами. В данный список вошли такие страны как Аргентина, Индия, 

Китай, ЮАР и другие дружественные для РФ государства. 

В связи с новыми обстоятельствами, которые произошли в феврале 2022 г., а именно, 

спецоперация на Украине, многие страны, в частности Евросоюз, закрыли воздушное 

пространство для российских самолетов [4]. Россия в качестве ответной меры ограничила 

полеты авиакомпаний 36 стран, что, соответственно, явилось очередной угрозой со стороны 

внешней среды и значительно повлияло на динамику пассажиропотока. 

Анализ международного пассажиропотока таможенного поста Аэропорт Кольцово 

(пассажирский) за январь-март 2022г. представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Анализ международного пассажиропотока таможенного поста 

Аэропорт Кольцово (пассажирский) за 2022 г. 
№ Наименование 

показателя 

2022г. 

январь 

2022г. 

февраль 

2022г. 

март 

Абсолютное 

отклонение 

Относитель

ное 
отклонение 

Март к Январю 

2022г. 

Март к 

Январю 

2022г. 

1 Пассажиропоток, 

в том числе: 

80 279 64 231 41 976 - 38 303 52,3 

1.1. Прилет, чел. 43 854 36 324 25 652 - 18 202 58,5 

1.2 Вылет, чел. 36 425 27 907 16 324 - 20 101 44,8 

Таблица 2 позволяет сделать вывод о том, что внешние факторы, угрозы внешней 

среды, значительно влияют на динамику пассажиропотока. Так, в марте 2022 г. 

пассажиропоток уменьшился на 41,5% по сравнению с январем 2022г. (прилет). В то же 

время пассажиропоток в марте 2022 г. уменьшился на 55,2% по сравнению с январем 2022г. 

(вылет). 

Несмотря на то, что Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для РФ, есть 

страны, которые готовы принять россиян, среди них - Египет, Турция, ОАЭ, Тунис, Индия, 

Вьетнам, Таиланд и многие другие.  

На основе проведенного анализа международного пассажиропотока в Кольцовской 

таможне, были подготовлены некоторые прогнозы на основе метода экспертных оценок. 

1. Полное восстановление пассажиропотока возможно в течение 2-3 лет, в 

зависимости от внешних факторов. 

2. С мая по октябрь 2022 г. ожидается повышение пассажиропотока в Турцию на 

30% (при условии предоставления турецкими авиакомпаниями воздушных судов). 

3. Летом 2022г. следует ожидать увеличения пассажиропотока из Средней Азии (на 

10%) на заработки. 
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Аbstract: 

The article is devoted to the influence of environmental threats on passenger traffic in 

the Koltsovo customs. The analysis of international passenger traffic for 2019-2020 is 

presented. Based on the events of the beginning of 2022, passenger traffic trends for 

the coming period are predicted. 
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Российской Федерации с целью ликвидации последствий новой коронавирусной 
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Актуальность данной темы заключается в том, что во время неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации сфера здравоохранения подверглась масштабному удару. 

Это связано с тем, что была нехватка персонала, коек-места, а также финансирования для 

оказания медицинской помощи всем нуждающимся. Так как финансирование системы 

здравоохранения осуществляется преимущественно из государственного бюджета, то 

применение государством различных фискальных инструментов стимулирования развития 

сферы здравоохранения очень существенно в современной эпидемиологической ситуации.  

 Под инструментами фискальной политики следует понимать экономические 

механизмы, с помощью которых достигаются определенные цели, поставленные перед 

правительством государства с целью выполнения фискальной политики. Следовательно, 

можно сделать вывод, что применение данных инструментов напрямую связано с 

финансированием системы здравоохранения, так как данная сфера является приоритетным 

направлением в государственной политики. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

финансирование системы здравоохранения исполняется напрямую из государственного 

бюджета.  

 Способность систем здравоохранения к стремительной антикризисной 

реорганизации посредством мобилизации медицинских работников при сохранении 

ключевых постоянных услуг является критически значимой и одновременно трудной 

задачей. К основным мерам относятся безопасность и гигиена труда, достойные условия 

труда, психологическая помощь медицинских работников, профессиональная организация 
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и обучение в целях современного перепрофилирования кадровых и приёма новых 

работников здравоохранения в соответствии с требованиями системы здравоохранения. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям также включает оптимизацию платформ 

обслуживания, аналогичных телемедицине [1].  

 Таким образом, фискальная политика и налоговые меры были одними из самых 

широко распространенных вмешательств в рамках реагирования на пандемию COVID-19. 

Во время наступления неблагоприятной эпидемиологической обстановки власть 

использовала широкий комплекс инструментов: прямые бюджетные расходы, налоговые 

расходы, государственные гарантии, вливания капитала, применение средств 

внебюджетных фондов, прямое кредитование, квазибюджетную поддержку. В первую 

очередь, это затрагивало выделения дополнительных денежных средств из бюджета, а 

также трансфертов для медицинских работников и организаций, которые непосредственно 

ориентированы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.  

 Сфера здравоохранения в полном объеме финансируется из бюджетов разных 

уровней, следовательно, для анализа состояния сферы здравоохранения необходимо 

рассмотреть статистические данные по собираемости налоговых платежей на всех уровнях 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистические данные по собираемости налоговых платежей на 

различных уровнях бюджета, млрд. руб. [2] 

Уровень 2019  2020  2021  Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/  

2019 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

Федеральный 12612 10979 15880 -1633 4901 3268 87,1 144,6 125,9 

Региональный 251 249 321 -2 72 70 99,2 128,9 127,9 

Местный 25 24 26 -1 2 1 96 108,3 104,0 

 

Объем задействованных бюджетных, налоговых и косвенных (госгарантии, 

бюджетные кредиты) инструментов антикризисных пакетах составляет практически 4,3 

трлн руб.: 2,9 трлн руб. в 2020 г. и 1,3 трлн руб. в 2021 г. 

Согласно государственной программе Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2024 года» всего объем финансирования за 3 

года (2019-2021 года) составил почти 282 млрд. рублей, подробнее в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем финансирования в сфере здравоохранения за 2019-2021 годы 
Субъект 

финансировани

я 

2019 2020 2021 Абсолютное изменение Относительное 

изменение, % 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

Свердловская 

область 
83,7 96 101,9 12,3 5,9 18,2 114,7 106,1 121,7 

Российская 

Федерация 
3811,5 4437 5060,5 625,5 623,5 1249 116,4 114,1 132,8 

 

Правительство Российской Федерации в  условиях пандемии направило на 

поддержку сферы здравоохранения около 340 млрд руб. Большая часть указанных средств 

пошла на дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам, которые 

работают с больными коронавирусом: в течение 2020 г. принималось несколько решений о  

доплатах стимулирующего, компенсационного характера, которые в сумме превысили 180 

млрд руб. составили больше половины всех выделенных на антикризисную помощь 

системе здравоохранения бюджетных ассигнований. Дополнительно Правительство 
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Российской Федерации было выделено 65,8 млрд.руб. в форме дотаций на 

сбалансированность муниципальных районов и городских округов с целью оказания 

помощи людям, заболевшим новой коронавирусной инфекцией с помощью оснащения 

регионального коечного фонда медицинских учреждений. 

Весь спектр антикризисных мер, принимаемых Правительством Российской 

Федерации в отношении субфедерального уровня власти, ориентирован на поддержание 

устойчивости и стабильности бюджетов нижестоящего уровня в условиях экономических 

ограничений из-за пандемии и снижающихся доходов. В течение 2020 г. бюджетам 

субъектов Российской Федерации часто выделялись дополнительные трансферты из 

федерального бюджета в форме дотаций на обеспечение сбалансированности районных 

бюджетов в целях компенсации уменьшения недополученных доходов. Соответствующие 

решения стали ключевым механизмом федеральной поддержки областных бюджетов (392,5 

млрд руб). Важно отметить, что основные суммы расходов бюджета в 2021 году отнесены 

на такие статьи, как: 

 - обеспеченье экономической стабильности институтов здравоохранения, 

действующих в системе обязательного медицинского страхования;  

 - покупка лекарств для обеспечения граждан, получающих лечение в амбулаторных 

условиях, страдающих новой коронавирусной инфекцией;  

 - покупка лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, 

которые проходят лечение дома; 

 - покупка лекарств для оснащения медицинских организаций;  

 - социальные выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции; 

 - улучшение материально-технической базы государственных медицинских 

организаций. 

События 2020 г. обусловили резкий рост объема финансовой поддержки регионов. 

Так, прирост общего объема межбюджетных трансфертов с первой редакцией закона 

о бюджете составил около 1,1 трлн руб., или 44% (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Объем и структура межбюджетных трансфертов регионам РФ за 2020 

год [3]. 
Межбюджетные 

трансферты 

Объем, млрд. руб. Изменение Структура, % 

запланиров

ано 

реализован

о 

млрд. 

руб. 

% запланиро

вано 

реализовано 

Всего 2564,0 3698,4 1134,4 144,2 100,0 100,0 

Дотации 932,1 1303,7 371,5 139,9 36,4 35,2 

В том числе на 

сбалансированност

ь 

154,3 569,6 415,3 369,2 6,0 15,4 

Субсидии 765,8 1011,5 235,7 132,1 29,9 27,4 

Субвенции 514,7 606,2 91,6 117,8 20,1 16,4 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

351,4 777,0 425,6 221,1 13,7 21,0 

Всего за вычетом 

субвенций 

2049,3 3092,1 1042,8 150,9 79,9 83,6 

 

Дотации на сбалансированность муниципальных районов и городских округов 

увеличились практически втрое, в том числе за счет направления 93,1 млрд руб. на оказание 

медицинской помощи и поддержку государственной экономики в связи с коронавирусной 

инфекцией. Но даже с учетом роста дотаций на сбалансированность муниципальных 

районов и городских округов доля нецелевой экономической поддержки (дотаций) в общем 

размере межбюджетных трансфертов за минусом субвенций уменьшилась с 45,5% до 
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42,2%. Последнее обозначает, что основным инструментом антикризисной межбюджетной 

политики в 2020 г. стали целевые трансферты. 

Увеличение субсидий и иных МБТ составил 671,3 млрд руб., впрочем, состав 

прироста не вполне отвечает ожиданиям (таблица 4). Часть субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на здравоохранение увеличилась на 6,6 п. п, хотя доля 

трансфертов на национальную экономику снизилась на 8,8 п. п Можно также заметить, что 

фундаментальный прирост субсидий пришелся на прочие направления, а прочих 

межбюджетных трансфертов – на здравоохранение и национальную экономику, т. к иные 

межбюджетные трансферты были фактически антикризисным инструментом, а субсидии – 

дополнительным инструментом перераспределения средств в новых обстоятельствах. 

 

Таблица 4 – Объем и структура субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

согласно первой редакции закона о федеральном бюджете и по состоянию на 1 января 

2021 г. 

 

Межбюджетные 

трансферты 

Объем, млрд. руб. Прирост Структура, % 

первая 

ред. 

исполнение млрд. 

руб 

первая 

ред. 

исполнение 

Субсидии 765,8 1011,5 245,7 100,0 100,0 

на национальную 

экономику 

212,8 215,0 2,3 27,8 21,3 

на здравоохранение 125,5 118,4 -7,1 16,4 11,7 

прочие 427,5 678,1 250,5 55,8 67,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

351,4 777,0 425,6 100,0 100,0 

на национальную 

экономику 

250,9 370,2 119,3 71,4 47,6 

на здравоохранение 82,5 331,9 249,4 23,5 42,7 

прочие 18,0 74,9 56,9 5,1 9,6 

Итого 1117,2 1788,5 671,3 100,0 100,0 

на национальную 

экономику 

463,6 585,2 121,6 41,5 32,7 

на здравоохранение 208,0 450,3 242,3 18,6 25,2 

прочие 445,6 753,0 307,4 39,9 42,1 

 

Стимулирование развития сферы здравоохранение также напрямую связано с 

государственными контрактами. Например, в 2021 году Министерство здравоохранения 

Российской Федерации и Национальный Центр государственно-частного партнёрства 

договорились сообща совершенствовать использование государственно-частного 

партнёрства в сфере здравоохранения, в том числе с использованием мер господдержки. 

 На текущий момент в России, по предоставленной информации платформой 

«РОСИНФРА», в сфере здравоохранения реализуются 155 проектов на 154,9 млрд руб. 

(117,9 млрд руб. – частные) в рамках классических конфигураций государственно-частного 

партнёрства и квази-ГЧП. Практически половина проектов – 72 проекта на 79,4 млрд руб. 

– ориентирована на создание объектов специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Таким образом видно, что фундаментальный акцент в фискальных инструментах 

сделан на медицинских работников, а также организации, оказывающих медицинские 

услуги. Безусловно, невозможно отвергать тот факт, что вследствие использования 

данных фискальных инструментов осуществляется развитие в сфере здравоохранения и в 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
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Взаимодействие государства, права и экономики всегда вызывает большой интерес 

в науке и на практике, поскольку затрагивает потребности и интересы общества в целом, 

отдельных социальных групп и индивидов. В современный период экономическая система 

не только обеспечивает экономические интересы общества, но и оказывает влияние на 

развитие государства и правовой системы.  

Экономика – система отношений по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления товаров, работ и услуг всеми субъектами общества. Экономические 

отношения основаны на правилах игры на рынке: у каждого своя роль и обязанность, 

каждый должен соблюдать правила и играть по ним, тогда экономика будет стабильно 

функционировать, а также будет стремиться к развитию и усовершенствованию всей своей 

системы. 

В современных условиях экономика означает способ организации хозяйственной 

деятельности людей, направленный на создание благ, необходимых для удовлетворения 

потребностей общества. [1] 

Экономика возникает тогда, когда производство материальных благ базируется на 

свободе хозяйствующих субъектов, когда оно регулируется факторами, основанными на 

характеристиках рыночного хозяйства: колебаниях ценового рынка, изменениях прибылей 

и убытков и т.п. [2] 

Экономика довольно сильно влияет на право. Это происходит, как непосредственно, 

так и косвенно. Косвенное влияние выражается через политику и государство, а 
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непосредственное влияние выражается правом государства распоряжаться средствами 

производства, которые соответственно находятся в ее собственности. 

Право – установленные государством, правила поведения, регулирующие 

общественные отношения, за несоблюдение которых применяются различные меры 

наказания. Право является гарантом обеспечения исполнительности прописанных норм: 

закон всегда на стороне правосудия [3] 

Оценка связи между правом и экономикой состоит в необходимости правового 

регулирования экономических отношений и необходимости соблюдения прав и свобод 

человека в экономической сфере. Соотношение же отраслей характеризуется 

необходимостью создания инструментов, регулирующих нормальное развитие рыночных 

отношений и формирующих справедливое распределение доходов между субъектами 

общества 

Общая схема соотношения права и экономики выглядела следующим образом: право 

есть концентрированное выражение политики, а политика – концентрированное выражение 

экономики.  

В настоящее время, существуют три основные модели государственно-правового 

воздействия на экономику:  

во-первых, либеральная экономика (государство не вмешивается в экономические 

отношения);  

во-вторых, этатистская экономика (государство осуществляет жесткое 

централизованное управление экономикой); в-третьих, смешанная экономика (государство 

регулирует экономические отношения). 

С одной стороны, нет сомнений в том, что экономика действительно определяет 

уровень развития права, но в то же время, право оказывает обратное регулятивное 

воздействие на производственные (экономические) отношения. 

Обратное воздействие права на экономику происходит тремя основными способами: 

 право закрепляет сложившиеся экономические отношения, гарантирует их 

стабильность (право, как закрепитель);  

 право стимулирует создание и развитие новых экономических отношений, если 

для этого имеются соответствующие условия (право, как стимулятор);  

 право поддерживает и охраняет существующие экономические отношения, в 

особенности вновь возникшие (право, как охранитель). 

Сотрудничество представителей экономической и правовой науки в разумных 

пределах становится необходимым условием прогрессивного общественного развития. Но 

данное сотрудничество предполагает и определенные экономические знания у 

представителей юридической науки, то есть умение их использовать в исследовательской 

деятельности. Экономист А. Шаститко отмечает, что "если возвращаться к вопросу 

взаимодействия экономистов с юристами, то стоит отметить, что подходы у последних все 

же не всегда одинаковы. 

Нельзя поставить право или экономику в приоритете над другим, первичным 

фактором выступают интересы людей, от них зависит, что воплощается в первую очередь 

права, а потом экономические отношения или наоборот. Одно можно сказать, две отрасли 

регулируются друг другом, соотносятся и дают стимул к дальнейшему развитию, то, как 

развиваются данные отрасли, то, как они реализуются, дает право говорить о стабильности 

государства, о его стремлении к развитию и совершенствованию всех внутренних систем, 

о его месте среди других участников политико-экономического рынка 

Необходимость правовой формы регулирования определенных экономических 

отношений объективно порождается экономическими потребностями общества. Выступая 

как закрепитель сложившихся реальных отношений в экономике, право обеспечивает их 

стабильность. Право соответствует материальным условиям жизни, обусловлено ими, 

фиксирует их. Оно не может быть выше уровня экономического развития общества
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В условиях трансформации экономической системы общества право может 

выступать в качестве определенного стимулятора развития этих отношений. Право не 

может насаждать рыночные отношения, но может способствовать их развитию. Право 

влияет на экономику, выступая в качестве хранителя существующих экономических 

отношений. Это выражается в запрещении законом порочных средств ведения хозяйства и 

коммерции, применение санкций при злоупотреблении рекламой, товарными знаками и т.п 

Экономика - одна из сторон материального производства в широком значении этого 

понятия, вторая сторона - социальная сфера общества, обеспечивающая существование и 

воспроизведение физической жизни человека. Взаимодействие этих сторон материальных 

отношений является объективной основой формирования права. Например, собственность 

есть социально-экономическое явление. И только в сочетании с юридическим элементом 

возникает право собственности. Сама по себе принадлежность кому-то имущества означает 

лишь «привязку» субъекта собственности к объекту, лица к вещи. И только юридическая 

связь между ними переводит это социально-экономическое явление в правовую плоскость. 

Экономика влияет на право, либо непосредственно, либо опосредованным путём - 

через государство, политику, правосознание и др. Непосредственное влияние экономики на 

право, проявляется в праве государства распоряжаться средствами производства, 

находящимися в его собственности. Наиболее типичным является опосредованное влияние 

экономики на право. Это проявляется в определении государством размера налогов, 

минимума заработной платы, срока отпуска, установления правил экологической и 

технической безопасности и др. 

Подводя итог, можно сказать о том, что данные отрасли являются неделимыми, 

рынок не может существовать без вмешательства и контроля государства, а права не могут 

быть реализованы в своей полноте без отношений в обществе. Все, что происходит в 

обществе напрямую или косвенно связано с экономическими отношениями. Поэтому 

можно сказать, что взаимодействие права и экономики выражено в полноте своих 

обязательств: право определяет то, как нужно и должно быть, а экономика реализует это на 

рынке между агентами. 
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РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ МОРОЖЕНОГО, ПРИГОТОВЛЕННОГО В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И ОБОГАЩЕННОГО ВИТАМИНОМ С 

 

Аннотация:  

В статье представлен эксперимент по изготовлению мороженого и расчету 

себестоимости продукта. Автором был проведен эксперимент по обогащению 

мороженого витамином С, далее дан экономический анализ. В статье приведен 

сравнительный анализ с заводским мороженым.  

 

Ключевые слова:  

себестоимость, мороженое с витамином С, расчет себестоимости. 

          

Мороженое – любимый десерт у детей. Есть желание сделать его не только вкусным, 

но и полезным. Мы знаем, что детям нужен витамин С.  

Авторы поставили цель приготовить мороженое в домашних условиях, обогатить 

его витамином С, оценить полезные свойства мороженого и посчитать себестоимость 

мороженого, которое сделали дома, сравнить эту стоимость и цену мороженого из магазина 

и найти причины различий в стоимости. 

В работе используются следующие методы исследования: эксперимент с пищевым 

продуктом; обогащение витамином С; расчеты стоимости; лабораторный химический 

анализ; вычисление пропорций; перевод одних единиц измерения в другие; анализ, 

систематизация.  Экспериментальное оборудование: посуда для приготовления 

мороженого, лабораторное оборудование: штатив, мерная колба, пипетка, мензурка. 

Практическая ценность работы: разработана технология производства домашнего 

мороженого и обогащения его витамином С, дана оценка затрат (себестоимости) на 

приготовление мороженого. 

Доза витамина С в соответствии с Нормами физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей 7–11 лет составляет от 30 до 90 мг в сутки3. Мы 

посчитали, что в нашем мороженом должно быть примерно такое же содержание.  

Как стали производить расчеты: по рецепту у нас должна получиться смесь – 1000 

гр. мороженого. На порцию мороженого 100 гр. взяли 80 мг витамина С. 

Почему именно 80 мг: во-первых, кроме мороженого в других продуктах, которые 

едим за день, тоже содержится витамин С, а во-вторых, при хранении мороженого 

содержание витамина С снижается. Поэтому надо положить с учетом всего этого. В итоге 

для объема 1000 гр. мороженого взяли 80*10 = 800 мг аскорбиновой кислоты. 

Аскорбиновая кислота – это витамин С. 

Добавление витамина С было сделано до замерзания смеси, иначе нельзя было бы 

перемешать витамин.

                                                             
3 Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей  

в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. [Электронный 

портал Роспотребнадзора]. URL: http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4583 (дата 

обращения: 10.02.2019). 
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Определение содержания аскорбиновой кислоты было сделано йодометрическим 

методом. Это означает, что нам дали в пробирке йодометрический раствор. Коричневая 

жидкость. Сначала взяли немного мороженого и положили его в мензурку. 

Йодометрический раствор капнули на мороженое, оно окрасилось в синий цвет. Это 

означает, что в мороженом есть витамин С.  Мы решили сделать сводный анализ. Для этого 

сравнили все полезные свойства мороженого: калорийность, содержание витамина С, есть 

ли в нем пищевые добавки (группа Е). Пищевые добавки могут продлить срок хранения 

продукта, улучшить его вкусовые свойства. По ГОСТу в магазинном мороженом, которое 

мы смотрели, эти пищевые добавки допускаются. 

Потом добавили еще в анализ вкус, цвет, запах, мы проверяли это вдвоем. А еще 

позвали брата с мамой и папой. Они тоже давали свою оценку. Она у нас всех совпала. 

Все данные мы свели в таблицу 1. По результатам мы сделали вывод, что мороженое 

под номером 1 у нас занимает первое место, а на втором месте – мороженое по рецепту 2. 

Магазинное мороженое проиграло.  

 

Таблица 1 – Оценка полезных свойств мороженого 
 

Мороженое  

по рецепту 1 

Мороженое  

по рецепту 2 

Заводское 

мороженое 

пломбир/ молочное 

Ккал на 100 гр. 195,2 114,65 227/179 

Витамин С + + - 

Пищевые  

добавки  

(группа Е) 

- - + 

Вкус ++ +++ ++ 

Цвет +++ +++ +++ 

Запах + +++ +++ 

Мой выбор ++ + - 

 

Теперь надо понять, что мы выбрали мороженое 1, но насколько дорогим оно для 

нас стало по расходам денег. 

Калькулирование себестоимости является одной из основных задач предприятия. В 

калькуляции себестоимости материальные затраты и энергии, полуфабрикаты являются 

прямыми затратами и включаются по действующим нормам расхода и ценам на изделие. 

Основная заработная плата производственных рабочих включает заработную плату 

на изделие, рассчитанную по отработанному времени расценки и тарифными ставками.  

Таким образом, теперь понятно, как и что нужно рассчитывать и складывать. 

Проведем такой опыт. Сделаем сами мороженое дома, запишем аккуратно все затраты, а 

потом посчитаем – скалькулируем все затраты. Данные приведены в таблице 2: 
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Таблица 2 – Затраты сырья 

Ингредиент Цена покупки Цена за единицу 
Потрачено  

(в шт.) 

Потрачено  

(в руб.) 

Молоко 900 

мл 

44 руб. 99 коп. Примерно 45/9  

5 руб. за 100 мл 

500 мл 5*5 = 25 руб. 

Яйцо куриное 

(10 шт.) 

65 руб. 99 коп. 65,99/10 = 6.руб. 6 

коп.  за 1 яйцо 

5 яиц 6,6*5 = 33 

руб. 

Сливки 33% 

жирности  

2 пакета 

(400 гр.) 

133 руб. 36 

коп. 

133,36 : 4 =  

= 33 руб. 34 коп.  

за 100 гр. 

300 гр. 33 руб. 34 

коп. * 3 = 

= 100 руб. 2 

коп. 

Сахарная 

пудра (200 

гр.) 

42 руб. 09 коп. 42,09 : 2 = 

= 21 руб. 4 коп.  

за 100 гр. 

100 гр. 21 руб. 4 коп. 

Аскорбиновая 

кислота (2,5 

гр. = 2500 мг) 

10 руб. 10 руб. = 1000 

коп. 

2,5 гр. = 25 мг 

1000/25 = 40 

копеек за 100 мг  

800 мг 40 * 8 = 320 

коп. =  

= 3 руб. 20 

коп. 

Итого потрачено на ингредиенты 182 руб. 26 

коп. 

 

Потом сложили все эти расходы. Вышло, что потратили на наше мороженое чуть 

больше 182 рубля. 

В экономике себестоимость обязательно включает в себя затраты на 

электроэнергию. Как посчитал я: записал время работы всех электроприборов. Потом я 

нашел технические паспорта всех электроприборов, которые использовались в ходе 

приготовления мороженого. Мы использовали миксер, электроплиту и морозильную 

камеру. Больше всего было потрачено киловатт в час морозильной камерой, так как 3 часа 

нужно было на то, чтобы мороженое застыло. 

По паспорту посмотрели, сколько тратится киловатт в час в каждом виде 

электроприбора. Потом надо было взять квитанцию за коммунальные услуги и посмотреть 

тариф на электроэнергию. Мы работали днем, поэтому использовали данные по дневному 

тарифу. Дневной тариф стоит 3 рубля 4 копейки за 1 кВч. Сложили все расходы и 

получилось 221 руб. 26 коп. за 1 килограмм мороженого. А за одну порцию 100 граммов 

получится 22 рубля 13 копеек (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Калькуляция затрат 

СТАТЬИ РАСХОДОВ ПОТРАЧЕНО 

Ингредиенты  182 руб. 26 коп. 

Электроэнергия 38 руб. 70 коп. 

Вода 30 коп.  

Всего (объем мороженого 1000 гр.) 221 руб. 26 коп. 

Стоимость 1 порции мороженого, 100 гр. 221 руб. 26 коп. / 10 = 22 руб. 13 коп.  
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В итоге получилось, что больше всего мы потратили на сами продукты, из которых 

делали мороженое. 

Также посчитали затраты на сырье и электроэнергию для мороженого по рецепту 2. 

Получилось 77 руб. 70 к на продукты и 37 руб. на электроэнергию. Сложили все расходы и 

получилось за порцию 100 грамм 19 руб.  

Как итог сравнили стоимость мороженого домашнего и заводского. У нас мороженое 

обогащено витамином С, оказалось немного дешевле. По 2 рецепту самые низкие расходы, 

так как там продуктов мало и быстро делается.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ стоимости мороженого 
 

Мороженое  

по рецепту 1 

Мороженое  

по рецепту 2 

Заводское  

мороженое 

Порция 100 гр. 22 руб. 13 коп.  19 руб. 17 коп.  29 руб. 21 коп. 

Витамин С + + - 

 

Цену заводского мороженого посчитали так: взяли мороженое по схожим 

характеристикам, без добавок, без вафельного стаканчика. Посмотрели, что килограмм 

этого мороженого стоит 292 руб. Тогда за порцию 100 гр. мы 292 делим на 10 и получаем 

29 руб. 20 коп. 

Получается, что наше мороженое оказалось лучше по составу и дешевле. Если 

учесть зарплату, то надо посмотреть, сколько получает технолог (кто делает мороженое) в 

месяц, а потом рассчитать, сколько получает за 1 час. Умножить на время приготовления 

мороженого и получить затраты на труд.  По 1 рецепту вышло около 10 руб., а по 2 рецепту 

– 7 руб. 

В результате проведенного эксперимента по приготовлению мороженого дома мы 

смогли и обогатить его витамином С, в лаборатории проверить, сохранился ли витамин С. 

А потом рассчитать себестоимость его. 

В итоге наши гипотезы подтвердились.  

Мы выяснили, что в домашних условиях возможно приготовление мороженого: 

 менее калорийного; 

 без пищевых неполезных добавок; 

 обогащенное витамином С. 

За три месяца хранения мороженого содержание витамина С снизилось на 1/5 часть. 

Это надо учитывать при добавлении витамина С при приготовлении. 

В результате проектного расчета себестоимости сделали выводы, что себестоимость 

мороженого собственного приготовления складывается из затрат сырья, расхода 

электроэнергии, потребления воды. Сравнительный анализ стоимости домашнего и 

заводского мороженого показал, что затраты на приготовление своего мороженое меньше, 

чем у хладокомбината. Но с учетом затрат на труд домашнее мороженое может быть 

дороже, чем заводское. Причина этого – экономия на масштабе, когда производство 

обходится дешевле, если делать большой объем и использовать специальное оборудование. 

Наше исследование показало, что в домашних условиях можно сделать мороженое, 

самостоятельно обогатить его витамином С и рассчитать расходы. 
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Abstract:  

The article presents an experiment on the manufacture of ice cream and the calculation 

of the cost of the product. The author conducted an experiment on the enrichment of 

ice cream with vitamin C, followed by an economic analysis. The article provides a 

comparative analysis with factory ice cream. 

 

Key words:  

cost price, ice cream with vitamin C, cost calculation. 

  

https://www.edimdoma.ru/search?query=мороженое
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
https://www.careerjet.ru/rabota-jobs-технолог-мороженого.html
http://base.garant.ru/12125268/


Экономическая лаборатория 
  

150 

 

УДК 330 

 

Имбро Виктория, 

Учащаяся, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия №9 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Аннотация:  

В статье представлен анализ конъюнктуры рынка дополнительного образования 

в сфере спортивной подготовки по художественной гимнастике в городе 

Екатеринбурге. Автором проанализировано предложение на рынке, сделан 

обзор спортивных секций по художественной гимнастике в г. Екатеринбурге, 

сделаны вывод о развитости рынка дополнительного образования в сфере 

спортивной подготовки по художественной гимнастике в Екатеринбурге 
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художественная гимнастика, рынок дополнительного образования в сфере 

спортивной подготовки, конъюнктура рынка. 

 

Спорт является неотъемлемой частью жизни современного общества. Занятия 

физической культурой и спортом на регулярной основе оказывают положительное влияние 

на здоровье, ведут к повышению функциональных возможностей человека, активности 

обменных процессов в организме, стабилизации обмена веществ и энергии.  

В настоящее время растет интерес к крупнейшим международным соревнованиям, 

таким как Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы, Всемирные универсиады. Такие 

крупнейшие мероприятия привлекают людей к занятиям физической культурой и спортом. 

Наше государство уделяет большое внимание и старается приобщить к занятию 

спортом все больше населения. Для этого строятся детско-юношеские спортивные школы, 

делаются льготные посещения спортивных секций, чтобы школьники могли иметь 

возможность заниматься спортом. 

Немало родителей в наше время уделяют большое значение спорту и стараются 

привить эту любовь своим детям. Роль спорта в жизни ребёнка велика, и она напрямую 

связана с его здоровьем.  

Спорт нужен не только профессиональным спортсменам, но и обычным детям. 

Благодаря занятиям спортом решаются такие проблемы, как малоподвижность, вредные 

привычки, девиантное поведение. Кроме того, спорт и физическая культура играют 

весомую роль в формировании личности. Спортсмен приобретает жизненный опыт 

благодаря тому, что в спорте проигрываются многие социальные ситуации. Попадая в 

новую социальную сферу, спортивную секцию или школу, юный спортсмен оказывается в 

окружении элементов новой социальной сферы: тренеры, судьи, спортивный коллектив — 

это конкретные люди, на чьи плечи возлагается ответственность за воспитание и 

образование, обучение культурным нормам и поведению. 

Ребенок, увлеченный тренировками, меньше времени тратит на бесполезные 

занятия, такие как игры на компьютере и бездумное пребывание на улице. У него 

появляются новые друзья, увлеченные тем же делом, новые интересы, стремления. 

Одним из самых популярных видов спорта для девочек в нашей стране является 

художественная гимнастика. 
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Всего в городе Екатеринбурге предложение на рынке услуг по художественной 

гимнастике представлено 13 спортивными учреждениями, среди которых 7 муниципальных 

(госусдарственных) и 6 частных (некоммерческих) организаций. 

На основе обзора секций по художественной гимнастики г. Екатеринбурга, 

проведенного в предыдущем разделе данной работы, можно сделать следующие выводы: 

В Екатеринбурге хорошо развит рынок дополнительного образования в сфере 

художественной гимнастики. Существует множество спортивных секций в разных района 

города, благодаря чему у каждого есть возможность посещать занятия в непосредственной 

близости от дома. 

Уровень спортивной подготовки достаточно высокий, занятия ведут 

квалифицированные тренеры, во многих школах работают тренеры высшей категории и 

тренеры, имеющие звание «Заслуженный тренер России». О высоком уровне подготовки 

свидетельствуют также достижения учеников и выпускников спортивных школ г. 

Екатеринбурга, среди которых есть призеры Олимпиад, Чемпионатов мира, действующие 

члены сборной команды России по художественной гимнастике. 

Плата за час занятия в разных спортивных школах отличается несущественно. Из 

этого следует, что основным критерием при выборе секции на начальном этапе является её 

удобное местоположение. 

Прием детей в секции художественной гимнастики начинается с самого раннего 

возраста – 3-6 лет. Это связано с тем, что гибкость мышц, которая необходима для занятий 

гимнастикой, с возрастом снижается. 

Уровень подготовки в возрасте 3-6 лет в основном зависит от предрасположенности 

ребёнка к этому виду спорта, его стремления и желания развиваться в этом направлении. 

В более взрослом возрасте, начиная с 6-7 лет начинается профессиональная 

подготовка спортсменов и результаты зависят как от усердия и способностей ребёнка, так 

и от тренера в равной степени. Но чтобы попасть к опытному и квалифицированному 

тренеру, гимнастка должна показывать хорошие результаты уже в раннем возрасте.  

Часть спортивных секций являются полностью коммерческими, но также 

существуют муниципальные школы, в которых предоставляется возможность обучения в 

бюджетных группах с 6-7 лет для детей, прошедших отбор. 

Если сравнивать школы по уровню подготовки гимнасток, то наиболее сильными 

школами в городе Екатеринбурге в настоящее время являются «Школа олимпийского 

резерва №1» и ДЮСШ «Виктория». В данных школах наиболее сильный тренерский состав 

и гимнастки этих школ показывают наиболее высокие результаты на соревнованиях. 

Таким образом, конъюнктура рынка выглядит следующим образом: 

Спрос: формируют родители девочек в возрасте от 3 до 15 лет; 

Предложение: 13 спортивных учреждений г Екатеринбурга; 

Цена: для детей с 3-7 лет от 3000 до 6000 рублей в месяц,  

с 7 – 15 лет: бесплатно для тех, кто занимается профессионально; 

с 7 – 15 лет : от 3000 до 6000 рублей в месяц для остальных. 

Цена на услуги: оплата услуг тренера, оплата услуг хореографа, оплата постановки 

номера для выступления. 

Сопутствующие товары: спортивная одежда, спортивный инвентарь – предметы для 

художественной гимнастики (мяч, обруч, лента, булавы, скакалка): купальники для 

выступлений. 

Плата за час занятия в разных спортивных школах отличается несущественно. Из 

этого следует, что основным критерием при выборе секции на начальном этапе является её 

удобное местоположение. 

 Часть спортивных секций являются полностью коммерческими, но также 

существуют муниципальные школы, в которых предоставляется возможность обучения в 

бюджетных группах с 6-7 лет для детей, прошедших отбор. 

В качестве практического применения данная работа может быть использована при 
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выборе спортивной секции для жителей города Екатеринбурга. 

Благодаря созданному атласу спортивные секции представлены более наглядно, их 

характеристики отражены точно и структурированно. Это значительно облегчает выбор 

спортивной школы по художественной гимнастике для жителей моего города.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «БАНК» ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация:  

В статье изучается актуальный вопрос о формировании финансовой 

грамотности у детей. Цель статьи – указать преимущества от финансовой 

грамотности, риски от ее отсутствия. В результате исследования предлагается 

авторская игра для школьников, помогающая формировать финансовую 

грамотность. 

 

Ключевые слова:  

финансовая грамотность, экономическая игра, финансовая грамотность 

школьников, финансовая безграмотность. 

          

Что такое финансовая грамотность. Для чего нужно быть финансово грамотным?  

Каждый день мы сталкиваемся с деньгами. Покупаем еду, одежду, платим за услуги 

мобильной связи, за квартиру. Наши родители пользуются услугами банков, открывают 

вклады, берут кредиты на покупки дорогостоящих вещей, откладывают сбережения на 

«черный день». 

Все хотят финансовой стабильности и уверенности в будущем. Поэтому важно быть 

финансово грамотным, планировать свой бюджет, контролировать доходы и расходы, 

приумножать накопления, правильно выбирать кредитные продукты. 

Финансовая культура появилась задолго до нас. За всю историю существования 

люди расплачивались друг с другом совершенно разными способами: скотом, мехами, 

драгоценными металлами, какао-бобами, ракушками и многим другим. Уже тогда начала 

формироваться простейшая азбука финансовой грамотности – человек учился 

взаимовыгодному обмену, экономии и накоплениям. 

Приведем сравнительный анализ по плюсам и минусам от финансовой грамотности 

(Таблица 1): 

 

Таблица 1 – Зачем нужна финансовая грамотность 
Проблемы, с которыми может столкнуться 

финансово безграмотный человек 

Причины обязательного изучения основ 

финансовой грамотности 

Участие в сомнительных денежных операциях, 

которые приводят к потере вложенных средств 

(например, пирамиды) 

Не стать объектом мошеннических действий  

Необдуманные долги путем взятия кредитов по 
завышенным ставкам 

Научиться жить по средствам, а не становиться 
вечным клиентом кредитных организаций 

Инвестирование, которое не защищает 

сбережения даже от инфляции, в т. ч. и 
пенсионные накопления 

Разбираться в существующих 

инструментах по сохранению и приумножению 
собственных средств, чтобы обеспечить себе 

доход в будущем 

Необеспеченная старость  Научиться вести учет своих доходов и расходов 

с целью дальнейшего планирования бюджета 

Обезопасить себя и свою семью от 

экономических кризисов. 



Экономическая лаборатория 
  

154 

 

Поэтому нужно формировать финансовую грамотность.  

Основной способ ее формирования у детей – экономические игры. 

Это такие известные и продающиеся в детских магазинах игры, как: «Монополия», 

«Денежный поток», «Мачи Коро», «Рынок», «Путь к успеху», «LibertEX». 

Я хочу предложить свою игру – «Банк».  Игра, в которой участник может 

совершенствоваться в вопросах своей финансовой грамотности как в роли физического 

лица – клиента банка, юридического лица – клиента банка, а также управляющего банком. 

Этапы игры: 

Игра может проходить в 3 этапа (3 уровня сложности), либо можно играть только в 

один из этапов на выбор: 

1) сначала игрок, имея стартовый капитал, становится клиентом банка – физическим 

лицом, которому доступны все услуги для физических лиц (вклады, валютно-обменные 

операции, денежные переводы, банковские карты, потребительские кредиты, драгоценные 

металлы, индивидуальный сейф и прочие). 

Условие выхода на следующий уровень – увеличить свой пассивный доход, сделав 

его выше своих постоянных расходов (можно в два раза, в три раза – как игроки договорятся 

сами); 

2) на следующем этапе игрок становится предпринимателем – юридическим лицом 

(доход его увеличивается в 10 раз; но увеличиваются и налоги) и может пользоваться уже 

услугами для юридических лиц (расчетное обслуживание, инкассация, депозиты, кредиты 

для расширения бизнеса, лизинг, ценные бумаги, информационные услуги и прочие). 

Условие выхода на следующий уровень – накопить средства на покупку банковской 

лицензии (в соответствии с действующим законодательством необходимо внести в 

уставной капитал 300 миллионов рублей) – при отсутствии задолженности перед банком; 

3) на третьем этапе игрок становится банкиром и уже сам управляет 

взаимоотношениями с клиентами, своей ликвидностью (распределением средств по 

срокам), доходностью (определяет ставки привлечения и размещения средств), 

переоценивает риски и остатки на валютных счетах. Также он совершает обязательные 

платежи и отчисления (в агентство по страхованию вкладов – процент от суммы 

принимаемых средств; резервирует средства на возможные потери – процент от выданных 

кредитов, при условии некачественных кредитов вплоть до 100%; налоги; проценты 

клиентам по вложениям в банк). 

Условие победы – сделать свой банк стабильно работающим, доходным и заработать 

сумму, о которой договорятся сами игроки. 

Играя в «Банк», участники научатся не только пользоваться финансовыми услугами 

и изучат инструменты рынка финансов, но и повысят свои предпринимательские, 

математические способности, и, наконец, научатся вести финансовый план, 

 Это современная, своевременная, эффективная, полезная и уникальная игра, а 

главное она дает понимание системы банка и поднимает уровень финансовой грамотности 

людей, знакомит с новыми терминами. 
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