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ACCRUAL OF PROVISIONS FOR DOUBTFUL DEBTS IN ACCORDANCE 

WITH IFRS 9 

 

Аbstract: 

The article presents the methodology for calculating reserves for doubtful debts in 

accordance with the IFRS 9. A brief comparison of IFRS 9 with IFRS 39, their common 

features and differences in the calculation of provisions for doubtful debts. 
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Long before the advent of IFRS 9 “Financial Instruments”, provisions for doubtful debts were 

accrued by IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. Comparing the 

impairment models, it becomes clear that the hallmark of IFRS 9 is that expected credit losses are 

recognized much earlier than in IFRS 39. 

Depending on the model of impairment of receivables, the methodology of IFRS 9 is divided 

into general and simplified approaches. 

The general approach model of recognizing impairment of financial assets at the expected 

credit loss is a three-step process. The impairment loss itself can be expressed both as the amount of 

the expected credit loss for 12 months and as the expected credit loss for the entire period of the 

receivables. However, applying a general approach, one can often encounter some problems and 

nuances, the solution of which can take a lot of time, but this will mainly affect the accuracy of the 

loss value. 

On the positive side for organizations, IFRS 9 also implies a different approach to impairment 

of receivables - a simplified approach. According to this approach, it is sufficient only to estimate the 

amount of expected credit loss for all assets for the full period of the financial asset. 

Both approaches can be applied by one organization, but limitations are depending on the type 

of financial asset. For trade receivables without a significant financing component and contractual 

assets, according to IFRS 15 [1], without a significant financing component, only the simplified 

method is suitable, but there are also types of financial assets to which both approaches are applicable. 
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These types include lease receivables (IFRS 16) [2], trade receivables with a significant financing 

component, and contractual assets under IFRS 15 with a significant financing component. 

The application of a general approach requires a large number of operations and takes place 

in several basic steps: 

1. Determination of the stage at which the financial asset is located; 

2. Determination of a significant increase in credit risk for certain financial assets; 

3. Calculation of the amount of expected credit loss for 12 months and the entire life of the 

financial asset; 

4. Determination of factors influencing the change in the value of credit risk, when calculating 

the amount of expected credit loss, to obtain an accurate value. 

Differences in the methodology for calculating allowances for doubtful debts show a 

simplified and general approach, because the general approach complies with IAS 39, and the 

simplified one complies with IAS 9. IAS 39 separates financial assets measured at amortized cost and 

financial assets measured at fair value through other total income. If measured at fair value, the 

estimate of the impairment loss is based on the fair value at the reporting date and, accordingly, relates 

to projections and expectations of the probability of default and the amounts, timing, and uncertainties 

of cash flows that would be obtained in the event of default [3]. In contrast, IFRS 9 estimates the 

impairment losses of various financial assets by segment using the same approach based on the 

expectation of credit losses. Thus, we can conclude that the key difference between the IFRS 9 

standard is the presence of a single model for impairment of receivables versus three in IFRS 39. 

Common features of IFRS 39 and IFRS 9 include the fact that timely recognition of expected 

credit losses is limited in both standards. 

Now let's take a closer look at the application of the simplified approach carried out by IFRS 

9. 

The principle of the simplified approach is to estimate the impairment loss in the form of 

expected credit loss over the full life of the financial asset [4]. It is worth noting that this methodology 

requires a change in the accounting structure for financial assets since it becomes necessary to collect 

a large amount of information for assessment. 

IFRS 9 permits the matrix provisioning method. It is based on the calculation of the default 

interest rate (loss rate) that is applied to financial assets. Of course, you need to calculate the loss 

ratio, but for this, it is necessary to segment financial assets into groups. The authors of the portal 

"Financial Accounting" in the article "touch on the importance of segmentation "depending on your 

business conditions and circumstances" [5]. Based on this statement, we formulated a more precise 

definition of the approach to segmentation: it is necessary to group, starting from the factors that 

influence the repayment of receivables. Examples of options for grouping receivables: 

▪ by product type; 

▪ by currency; 

▪ by customer rating; 

▪ through the sales channel. 

After the financial assets are separated into separate groups by IFRS 9, the entity can begin to 

calculate the loss ratios. This should be done based on the experience of incurring losses for this 

organization. 

First of all, the organization needs to analyze its statistics of credit losses for the relevant 

period to determine which part of the receivable was defaulted. It is important to choose the optimal 

time frame for analysis, that is, a period that will not be too short or long so that it retains its 

significance in the analysis being carried out. Otherwise, the organization runs the risk of making 

unreasonable conclusions based on the analysis of an irrelevant array of information. The optimal 

period is considered to be 1 year [6]. 

The next step is to select the maturity dates of the receivables, and now you can proceed to 

the calculation of the loss ratio. This must be done for each period separately. 
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Finally, the last step is to adjust the obtained loss ratios for factors that can potentially affect 

future losses. This should be done based on the type of existing relationship between the factor and 

the change in the quality of receivables. There are two types of relationships: 

▪ linear; 

▪ nonlinear. 

In the case of a linear relationship, you need to determine what effect the change in the factor 

has on the loss ratio and make manual adjustments based on the analyzed data. If the relationship is 

non-linear, then you should use mathematical forecasting, using, for example, the Monte Carlo 

simulation method. 

To sum up, it is should be mentioned that the new IFRS 9 standard significantly simplifies the 

procedure for calculating provisions for doubtful debts, replacing the three impairment models, as 

was the case in IAS 39, with a single model. Moreover, this standard allows for the manipulation of 

financial statements and affects the comparability of income, and also contains more information 

aimed at managing risks and adjusting values, focusing on forecasts. However, the gradual 

complication of business processes, the transition from working with data from the past to forecasting 

data in the future, makes it difficult to instantly implement IFRS 9. Thus, even the new standard, 

allowing for subjectivity in the assessment of financial assets, is not ideal, which creates the need to 

pay more attention to reliability, reliability, timeliness, and other accounting principles that form a 

system for improving IFRS standards. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

 

Аннотация: 

В настоящей статье рассмотрены теоретические положения научной и учебной 

литературы, посвященные подходам к определению понятия «финансовое 

прогнозирование». Рассмотрены существующие методы финансового 

прогнозирования организации. 

 

Ключевые слова: 

Прогнозирование финансового состояния, финансовое прогнозирование, 

финансовое планирование, финансовые ресурсы, финансовый план организации. 

 

Прогнозирование финансового состояния организации (предприятия), с одной 

стороны, является завершающим этапом его анализа, а с другой стороны, рассматривается как 

составляющая финансового прогнозирования деятельности организации.  

 Финансовое прогнозирование – это важнейшая составляющая финансового 

планирования, представляющая собой исследование и разработку возможных путей развития 

финансов предприятия в будущем. Задача финансового прогнозирования – определить 

предполагаемый объем финансовых ресурсов в прогнозируемом периоде, найти источники их 

формирования и направления наиболее эффективного использования на основе анализа 

складывающихся тенденций и с учетом воздействия на них различных факторов. Благодаря 

финансовому прогнозированию, можно рассмотреть возможные альтернативы разработки 

финансовой политики, обеспечивающие достижение предприятием стабильного положения 

на рынке, прочной финансовой устойчивости и платежеспособности. С помощью финансового 

прогнозирования добиваются взаимоувязки разных направлений деятельности предприятия, 

совмещая потребности в инвестициях с наличием финансовых ресурсов; оно позволяет 

согласовывать различные, часто противоречивые цели – например, увеличение объема продаж 

с необходимостью одновременного уменьшения доли заемных средств в капитале 
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предприятия. Финансовое прогнозирование дает возможность сравнивать разнообразные 

сценарии движения финансовых ресурсов предприятия, управления его финансовыми 

потоками и на основе систематизации и осмысления полученной информации выбирать из них 

наиболее оптимальный вариант. Одним из главных достоинств прогнозирования вообще, 

включая финансовое прогнозирование, является то, что оно служит базой для принятия вполне 

осознанных и обоснованных решений. Очень важно, чтобы в ходе финансового 

прогнозирования была обязательно учтена инфляционная составляющая и на нее была бы 

сделана корректировка во всех расчетах. 

Выделяются три основных метода финансового прогнозирования, используемых в 

качестве инструментов прогнозирования финансового состояния организации: 

1) бюджетный; 

2) процента от продаж; 

3) экономико-математический. 

Бюджетный метод. Бюджет – это годовой финансовый план организации. Он является 

формализованным изложением намерений руководства в отношении продаж, расходов и 

других финансовых действий на предстоящий год. Бюджет является как инструментом 

планирования, так и инструментом контроля: в самом начале периода действия бюджет 

представляет собой план или норматив; в конце периода действия он служит средством 

контроля, с помощью которого руководство может определить эффективность действий и 

составить план мероприятий по совершенствованию деятельности организации в будущем. С 

помощью компьютерной технологии составление бюджета может быть полезно в оценке 

различных вариантов «что – если». Такой анализ облегчает руководству поиск наилучшего 

образа действий среди альтернатив. Если руководству не понравится что-то в прогнозной 

финансовой отчетности, оно может изменить запланированные предполагаемые действия и 

решения. 

Как правило, общий (главный) бюджет организации включает в себя два основных 

элемента: текущий бюджет и финансовый бюджет. В состав текущего бюджета входят прогноз 

продаж (план сбыта), производственный план со всеми сметами себестоимости и прогнозный 

отчет о финансовых результатах. Финансовый же бюджет состоит из бюджета денежных 

средств и прогнозного бухгалтерского баланса.  

Блок-схема бюджетного процесса в организации представлена на рис.1. 

Основными этапами бюджетирования являются: 

1. Подготовка прогноза продаж. Продажи прогнозируются по всем видам 

выпускаемых изделий как в стоимостном, так и в натуральном выражении на основании 

имеющихся договоров на поставку продукции, маркетингового анализа, анализа 

безубыточности и анализа производственной мощности организации. Здесь же определяется 

кредитная политика организации на предстоящий год и рассчитывается график поступления 

денежных средств с помесячной разбивкой. 

2. Формирование производственного плана. Производственный план формируется 

исходя из прогноза продаж в натуральном выражении с учетом имеющихся остатков готовой 

продукции на начало периода прогнозирования и необходимости создания переходящих 

запасов готовой продукции на следующий за ним период. На основании производственного 

плана рассчитываются сметы прямых и косвенных затрат и прогнозируется полная 

себестоимость товарной продукции. Здесь определяется потребность в сырье и материалах и 

формируется график платежей, связанных с основной деятельностью организации.  

3. Расчет бюджета денежных средств. Бюджет денежных средств организации, как 

правило, формируется с помесячной разбивкой и состоит из четырех следующих разделов: 

а) раздела денежных поступлений, включающего в себя остаток денежных средств на 

начало периода прогнозирования, поступления денежных средств от покупателей и прочие 

денежные поступления; 

б) раздела выплат, содержащего все денежные платежи, запланированные на 

прогнозируемый период; 
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в) раздела излишка или дефицита денежных средств, который показывает разницу 

между первым и вторым разделами, а также содержит остаток денежных средств на конец 

периода прогнозирования; 

г) финансового раздела, в котором предусматривается покрытие дефицита денежных 

средств (отрицательного итога третьего раздела) за счет различных источников внешнего 

финансирования (кредитов, займов, эмиссии ценных бумаг организации). 

 

                                                        Отчетный  

                                                               бухгалтерский 

                                                                   баланс 

 

 

 

 

 

    Прогнозирование           Формирование              Прогнози-          Прогнозирование 

        продаж                    производственного            рование              бухгалтерского 

                                          плана  и  расчет                 отчета о              баланса 

                                             смет  затрат                    финансовых 

                                                                                     результатах 

 

 

 

 

                                                                                    Формирование 

                                                                                      бюджета 

                                                                                      денежных 

                                                                                       средств 

 

 

                                                                                     Расчет других 

                                                                                   обеспечивающих 

                                                                                      бюджетов                                                                   

Рисунок 1 – Блок-схема бюджетного процесса в организации 

 

Следует отметить, если организация имеет достаточно сложную структуру внешнего 

финансирования, то финансовый раздел бюджета денежных средств может быть выделен в 

один или несколько самостоятельных финансовых документов (так называемые другие 

обеспечивающие бюджеты), к числу которых также может быть отнесен и бюджет 

капитальных вложений, определяющий источники финансирования долгосрочных 

инвестиций организации. 

4. Прогнозирование отчета о финансовых результатах.  Прогнозный отчет о 

финансовых результатах рассчитывается на основании прогнозов продаж и себестоимости с 

учетом необходимости обслуживания внешних источников финансирования. В ходе расчета 

определяются предполагаемые суммы налогов, которые необходимо выплатить в 

предстоящем году, которые необходимо учесть во втором разделе бюджета денежных средств. 

Это определяет необходимость взаимоувязки бюджета денежных средств и прогнозного 

отчета о финансовых результатах. 

5. Прогнозирование бухгалтерского баланса. Прогнозный бухгалтерский баланс 

разрабатывается путем корректировки статей бухгалтерского баланса за предшествующий 

(отчетный) год с учетом всех видов деятельности, которые предполагается вести в течение 

предстоящего года. 
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Бюджетный метод является наиболее точным и подробным из всех методов 

прогнозирования финансового состояния организации, однако достаточно трудоемким и 

используется, как правило, на средних и крупных промышленных предприятиях.  

Метод процента от продаж. Этот метод, обладающий преимуществами простоты и 

лаконичности, требует предварительной оценки некоторых будущих расходов, активов и 

обязательств в виде процента от продаж в течение предстоящего периода. Затем полученные 

данные, выраженные в процентах, с учетом запланированных объемов продаж используются 

для составления прогнозных бухгалтерских балансов.   

Все вычисления делаются на основе следующих предположений: 

1. Переменные затраты, текущие активы и текущие обязательства при наращивании 

объема продаж на определенное количество процентов увеличиваются в среднем на столько 

же процентов. Это означает, что и текущие активы, и текущие пассивы будут составлять в 

плановом периоде прежний процент от выручки. 

2. Процент увеличения стоимости основных средств рассчитывается   под заданный 

процент наращивания оборота в соответствии с технологическими условиями бизнеса и с 

учетом наличия недогруженных основных средств на начало периода прогнозирования, 

степенью материального и морального износа наличных средств производства и т. п. 

3. Долгосрочные обязательства и уставный капитал берутся в прогноз неизменными.  

4. Нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом   нормы распределения чистой 

прибыли на дивиденды и чистой рентабельности реализованной продукции: к 

нераспределенной прибыли базового периода прибавляется прогнозируемая чистая прибыль 

(произведение прогнозируемой выручки на чистую рентабельность реализованной 

продукции) и вычитаются дивиденды (прогнозируемая чистая прибыль, умноженная на норму 

распределения чистой прибыли на дивиденды). 

5. Подсчитав все это, выясняют, сколько пассивов не хватает, чтобы покрыть 

необходимые активы пассивами – это и будет требующаяся сумма дополнительного внешнего 

финансирования (ДВФ). Рассчитать эту сумму можно также по формуле:     

ДВФ =ТУА - СУО -УНП =(А/ВР) ×DВР-(О/ВР) ×DВР-ВР*× Нпр*×(1-Нр*),               (1) 

где ТУА — требуемое увеличение активов; 

СУО — спонтанное увеличение обязательств; 

УНП — увеличение нераспределенной прибыли; 

А — сумма активов отчетного периода, привязанных к выручке в процентном 

отношении; 

О — сумма обязательств отчетного периода, привязанных к выручке в процентном 

отношении; 

ВР — выручка отчетного периода; 

ВР* — прогнозируемая выручка; 

Нпр* — прогнозируемая норма прибыли (соотношение чистой прибыли и выручки); 

 Нр* — прогнозируемая норма распределения чистой прибыли на дивиденды; 

DВР — изменение выручки (ВР* — ВР).  

Главное преимущество рассматриваемого метода состоит в том, что он прост и недорог 

при использовании. Он предполагает, что предприятие работает в полную силу и, 

следовательно, не имеет достаточного запаса производственных возможностей для 

обеспечения планируемого увеличения объема продаж, в связи с чем возникает 

необходимость в дополнительном внешнем финансировании. Этот метод должен применяться 

с особой осторожностью, если отдельные статьи активов имеют запас производственных 

возможностей. В целом, он менее точен, чем предыдущий, однако позволяет получать 

довольно надежные результаты, что делает возможным его использование преимущественно 

в малом и среднем бизнесе. 

Экономико-математический метод. Этот метод прогнозирования финансового 

состояния организации связан с применением математических методов обработки временных, 

пространственных и пространственно-временных совокупностей. Эти методы занимают 
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ведущее место с точки зрения формализованного прогнозирования и существенно варьируют 

по сложности используемых алгоритмов. Выбор того или иного метода зависит от множества 

факторов, в том числе и имеющихся в наличии исходных данных. 

Первая ситуация – наличие временного ряда – встречается на практике наиболее часто: 

финансовый менеджер имеет в своем распоряжении данные о динамике показателя, на 

основании которых требуется построить приемлемый прогноз (то есть речь идет о выделении 

тренда). Такими показателями, например, могут быть различные финансовые коэффициенты 

на протяжении определенного временного интервала через определенные временные 

периоды. В результате получается зависимость финансовых коэффициентов от фактора 

времени, заданная таблицей, которая обрабатывается с помощью специальных 

математических методов (простого динамического анализа, анализа при помощи 

авторегрессионных зависимостей и т. д.) и экстраполируется в будущее, давая 

соответствующий прогноз на различные промежутки времени. 

Вторая ситуация – наличие пространственной совокупности – имеет место в том 

случае, когда по некоторым причинам статистические данные о показателе отсутствуют либо 

есть основание полагать, что его значение определяется влиянием некоторых факторов. В этой 

ситуации может применяться многофакторный регрессионный анализ. При этом в результате 

качественного анализа выделяются факторы, влияющие на изменение прогнозируемого 

показателя (того или иного финансового коэффициента), и строится чаще всего линейная 

регрессионная зависимость. 

Третья ситуация – наличие пространственно-временной совокупности – имеет место в 

том случае, когда: 

а) ряды динамики недостаточны по своей длине для построения статистически 

значимых прогнозов; 

б) необходимо учесть в прогнозе влияние факторов, различающихся по экономической 

природе, и их динамики. 

Исходными данными служат матрицы показателей (финансовых коэффициентов), 

каждая из которых представляет собой значения тех же показателей (финансовых 

коэффициентов) за различные периоды времени. Методы обработки таких совокупностей 

включают, в частности, осреднение параметров одногодичных уравнений регрессии и 

ковариационный анализ. 

Все составляющие третьего метода прогнозирования финансового состояния 

организации требуют, как правило, для своей практической реализации использования 

сложных математических моделей и мощных пакетов программного обеспечения для их 

обработки, что делает возможным использование этих методов только на ЭВМ. Кроме того, 

для использования некоторых из них необходим также большой статистический материал. 

Подводя черту под этим кратким рассмотрением основных методов прогнозирования 

финансового состояния организации, необходимо отметить, что бюджетный метод и метод 

процента от продаж являются инструментами краткосрочного прогнозирования финансового 

состояния, а экономико-математический метод – инструментом долгосрочного 

прогнозирования финансового состояния организации. 
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ВРЕМЕННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ (ДИСКОНТИРОВАНИЕ) КАК 

СПОСОБ ОЦЕНКИ СТАТЕЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены понятия дисконтирования, порядок расчета 

дисконтированной величины, определения ставки дисконтирования. Показано, что 

дисконтирование – это надежный механизм достоверности финансовых 

показателей. 
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Дисконтирование – это определение текущей стоимости будущих денежных потоков 

и является важнейшим механизмом, который позволяет представлять финансовое 

положение организации достоверно. В российской системе учета аналогичные требования 

не предъявляются, но в международных стандартах финансовой отчетности 

дисконтирование является неотъемлемой частью учета. В РСБУ упоминание о 

дисконтировании содержится в ПБУ 19/02 в отношении долговых ценных бумаг и 

предоставленных займов, при этом дисконтирование является правом организации, и 

осуществляется только для раскрытия в пояснительной записке. В МСФО дисконтирование 

может повлиять на балансовую стоимость любого элемента учета и тем самым изменить 

финансовые результаты компании. 

Рыночная экономика в России и в мире развивается. В следствии такого развития 

появились разнообразные формы собственности. На сегодняшний день важно понимать, что 

деньги со временем теряют свою стоимость. Из-за пандемии предприятия, от простых ИП 

до компаний – гигантов, теряют свои оборотные средства. И поэтому встает острый 

вопрос – «как сохранить или преумножить свой капитал?». 

Распределенность по времени является одним из основных свойств денежных 

потоков. Первоначальные инвестиции могут иметь одномоментный характер, в то время 

как порожденные ими будущие денежные потоки могут поступать в течение ряда 

последующих периодов времени.  Но при сильной инфляции ситуация меняется. Так же к ней 
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не стоит сводить всю проблему финансового анализа. Главный принцип в финансах – 

понимание временной ценности денег.  

Учитывая это, экономический субъект сегодня может вложить, инвестировать во что-

либо, от чего он будет иметь прибыть, в отличии от того, что предпочтет оставить эти деньги 

у себя в «банке под кроватью». 

При анализе краткосрочных периодов, до одного года, рост стоимости денег оказывает 

не сильное влияние, которым часто пренебрегают. Однако если рассматривать более 

длительный период или условия сильной инфляции, то возникает серьезная проблема 

сопоставления данных. Одна и та же сумма денег в таких условиях будет иметь неодинаковую 

стоимость. В таких случаях можно откорректировать данные, учитывая инфляцию. Однако же 

при инвестиционном анализе учитывать одну инфляцию мало. 

 Поэтому принято учитывать временную ценность денег, т.е. зависимость их реальной 

стоимости от величины промежутка времени, остающегося до их получения или 

расходования.  

В теории временной стоимости денег говорится, что денежные средства, полученные 

или уплаченные сегодня, стоит больше, чем денежные средства, полученные или уплаченные 

через год. Одна и та же сумма, которые вы получите в будущем, вместе того чтобы иметь их 

сейчас, обесцениваются во времени, и причины тому являются инфляция, риска неполучения 

денег в будущем и возможность денег приносить доход. 

Сам по себе расчет дисконтированной величины не является сложным. Любые 

операции дисконтирования рассчитывается по этой обычной формуле: 

PV = FV/(1+i)^n                                                                     (1) 

где, FV(future value) – будущая стоимость;  

PV(present value) – текущая (дисконтированная, приведенная) стоимость; 

i – ставка дисконтирования; 

n – срок (число периодов). 

Через формулу дисконтирования учитывается влияния времени на стоимость 

денежных потоков, т.е. 1млн.руб получаемый здесь и сейчас это дороже чем 1млн.руб 

получаемый через 2 года. Для того чтобы рассчитать дисконтированную стоимость денежного 

потока используем формулу дисконтирования. Ставку дисконтирования условно возьмем 5%. 

PV = FV/(1+i) ^n = 1 000 000 руб /(1+0,05)^2 = 907 029 руб 

Рассчитав по этой формуле, мы получили дисконтированную стоимость будущего 

денежного потока в размере 1млн.руб получаемый через 2 года под 5% годовых. Чем дальше 

мы отложим денежный поток во времени, тем меньше его дисконтированная стоимость, и 

обратная ситуация, чем ближе будущий денежный поток, тем соответственно его 

дисконтированная стоимость приближается к его номинальной оценке. В этом состоит смысл 

дисконтирования и это достаточно важная и популярная вещь в стандартах МСФО. 

Наиболее сложный и важный момент в этой формуле — это ставка дисконтирования. 

Необходимо отметить, что не существует единого подхода к расчету этой ставки. Определение 

ставки не только самое важное, но и самое сложное в дисконтировании. Ставка 

дисконтирования, отличается у различных организаций, в отношении разнообразных 

операций, в разные моменты времени и для решения разных задач. 

Определение ставки дисконтирования – это самое важное в дисконтировании, потому 

что она существенно влияет на результаты всех расчетов. Например, текущая стоимость 

актива номинальной стоимостью 1350000. долл., подлежащего оплате через 3 года: 

-при ставке 10 % составит 1 014 274 долл., 

-при ставке 15% составит 887 646 долл., 

-при ставке 20% — 781 250 долл. 

В зависимости от конкретных объектов учета МСФО предусмотрены различные 

варианты выбора ставки дисконтирования. Вместе с тем, можно выделить следующие 

основные правила дисконтирования в МСФО, которые применимы ко всем ситуациям: 
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1. Дисконтирование не осуществляется, если влияние временной стоимости денег 

несущественно. 

2. Процентная часть, образующаяся при дисконтировании, обычно начисляется не 

равномерно, а по эффективной процентной ставке. 

3. Финансовые инструменты приобретаются в течение финансового года, и в качестве 

периода, для которого определяется ставка дисконтирования следует применять не год, а как 

можно более короткий период, например, месяц. В противном случае рассчитать проценты на 

каждую отчетную дату будет сложнее. 

4. Для определения ставки дисконтирования (за исключением особых случаев) обычно 

применяются рыночные ставки, в том числе скорректированные под аналогичные условия, 

например, под условия привлечения заемных средств, аналогичные в отношении валюты, 

срока, типа процентной ставки и других факторов, привлекаемые организацией с аналогичным 

рейтингом кредитоспособности. 

5. Ставка дисконтирования, который применяется для учета зависит от 

кредитоспособности заемщика. Если дисконтируется дебиторская задолженность, то ставка 

дисконтирования соответствует процентной ставке, по которой данный контрагент мог бы 

получить заемные средства на аналогичных условиях. Если дисконтируется кредиторская 

задолженность, то ставка дисконтирования соответствует процентной ставке, по которой 

данная организация могла бы получить заемные средства на аналогичных условиях. 

6. Ставки дисконтирования применяются до вычета налога на прибыль, то есть при 

оценке ставки учитываются денежные потоки до налогообложения. 

7. При оценке ставок дисконтирования не учитываются риски, для которых расчеты 

будущих потоков денежных средств были скорректированы. Например, если будущие потоки 

денежных средств рассчитываются в номинальном выражении, то ставка дисконтирования 

должна включать в себя эффект роста цен. 

При расчете ставки дисконтирования специалисты в области учета и анализа в 

основном используют ставки по депозитам российских банков. 

 

Таблица 1 – Ставки по депозитам в российских банках 

Название банка Процентная 

ставка, % 

Сбербанк 3 

Тинькофф 4,7 

Альфа Банк 5,21 

СКБ Банк 5,3 

Райффайзен Банк 4 

Газпром банк 6,5 

УБРиР 5,51 

Абсолют Банк 6,4 

СовкомБанк 5,7 

Дом РФ 5,3 

 

Дисконтирование производится по следующим строкам баланса: 

Актив баланса: 

• Основные средства 

• Нематериальные активы 

• Запасы 

• Дебиторская задолженность 

Пассив баланса: 

• Кредиторская задолженность 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kreditorskaya_zadolzhennost.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kreditorskaya_zadolzhennost.html
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• Оценочные обязательства 

• Отложенные налоговые активы 

Применения дисконтирования требует целый ряд международных стандартов 

финансовой отчетности. 

• Согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка» нужно применить дисконтирование, если 

оплата за товар происходит значительно позже их поставки. 

• МСФО (IAS) 17 «Аренда» устанавливает, что активы, которые получены 

в лизинг, принимаются к учету по наименьшей из двух величин: дисконтированной стоимости 

арендных платежей или справедливой стоимости полученного имущества. 

• МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» требует при наличии признаков 

обесценения. Определяется возмещаемая стоимость актива, которая рассчитывается как 

наибольшая величина из справедливой стоимости и ценности использования актива. Ценность 

использования актива рассчитывается как дисконтированная стоимость будущих денежных 

потоков, связанных с этим активом, чаще всего дисконтированных по ставке 

средневзвешенной стоимости капитала. 

• МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» требует, что в случае создания долгосрочных резервов сумма обязательств должна 

быть продисконтирована. 

Дисконтированная стоимость выражает стоимость будущих потоков денежных средств 

в значении текущих. Определение дисконтированной стоимости широко используется в 

экономике, бухгалтерском учёте и финансах как инструмент сравнения потоков платежей, 

получаемых в разные сроки. К сожалению, в настоящее время в большинстве 

разрабатываемых бизнес-планах очень редко уделяется серьезное внимание выбранной ставке 

дисконтирования. Чаще всего этот коэффициент берется либо без всякого обоснования, как 

наиболее распространенный, или определяется равным доходности одного из наиболее 

популярных рыночных инструментов, например, доходности по банковским депозитам или 

ставке по банковским кредитам.  
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Аннотация:    

В статье рассматриваются вопросы истории процесса развития стандартов 

бухгалтерского учета в России и Китае их сравнительная характеристика. 

Проанализированы задачи и направления реформирования систем двух стран при 

переходе от плановой к рыночной экономике, а также вытекающие из этого 

перспективы. Выделены особенности стандартизации в контексте их интеграции в 

систему международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  
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Стандарты бухгалтерского учета предназначены для унификации согласованности 

профессиональных суждений разных бухгалтеров и обеспечения сопоставимости информации 

для целей проведения анализа финансовой отчетности. Так как данные отчетности 

предназначены для широкого круга внешних пользователей, то требуется установление 

принципов их сбора, группировки и оценки по единым критериям. Для достижения данной 

цели разработаны международные стандарты (МСФО), которые постоянно совершенствуются 

под влиянием изменения деятельности коммерческих организаций в условиях глобализации. 

В России реформирование законодательства о бухгалтерском учете было обусловлено 

переходом от плановой экономики к рыночной. В качестве ориентира были выбраны МСФО, 

но в силу специфики российского налогового законодательства и условий ведения бизнеса в 

переходный период, невозможно было осуществить полный переход.  

Поэтому в 1996 году вступил в действие новый федеральный закон О бухгалтерском 

учете и начала разрабатываться система российских стандартов (РСБУ). Основные этапы 

внедрения данных стандартов относятся к 2000-2008 годам. Параллельно разрабатывались 

изменения в налоговой системе. В результате чего возникло две системы – бухгалтерский и 

налоговый учет. 

Следующая стадия реформирования началась с изменений в федеральном 

законодательстве в 2011-2013 годах, когда прежние стандарты были пересмотрены или 

добавлены новые [1]. Это было связано с окончанием переходного периода и приведением 

российских нормативных документов в более близкое соответствие с международными. 

Однако полного перехода так и не произошло. В настоящее время принципиальных изменений 

положений не происходит, за исключением небольших поправок, введенных в период 2017-
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2018 годов, более полно раскрывающих существующие положения в условиях изменения 

международной обстановки.  

Реформа бухгалтерского учета в Китае – это постепенная реформа, основанная на 

сохранении исходной системы бухгалтерского учета, однако принятие международных 

стандартов бухгалтерского учета сформировало уникальную модель, в которой стандарты 

бухгалтерского учета и системы бухгалтерского учета сосуществуют.  

Перечислим основные этапы эволюции китайских стандартов [2]. 

После основания Нового Китая модель бухгалтерского учета напрямую приняла 

систему бухгалтерского учета в рамках плановой экономической системы бывшего 

Советского Союза. В 1978 году Китай провел реформу и политику открытия, с появлением 

предприятий с иностранными инвестициями. Первоначальную систему бухгалтерского учета 

было трудно к этому адаптировать и началось постепенное освоение международно 

признанных методов.  

В 1992 году Министерство финансов обнародовало «Стандарты бухгалтерского учета 

предприятий» и «Общие принципы финансирования предприятий» и выпустило 13 

отраслевых систем бухгалтерского учета и 10 отраслевых финансовых систем. С 1997 года 

Министерство финансов последовательно приняло 16 конкретных стандартов бухгалтерского 

учета  

В 2001 году Китай официально присоединился к ВТО, что ускорило процесс 

интернационализации китайских стандартов бухгалтерского учета. В 2000 году Министерство 

финансов провозгласило «Систему бухгалтерского учета для предприятий», а в 2001 г. 

разработало «Систему бухгалтерского учета для финансовых предприятий». В то же время 

оно также способствовало развитию бухгалтерской практики малых предприятий.  

Основные стандарты бухгалтерского учета для коммерческих предприятий были 

выпущены Министерством финансов в 2006 -2007г., а в 2017г. обновлены. 

Международные стандарты финансовой отчетности для коммерческих предприятий 

внедрены 1 января 2018 года, а для компаний, не прошедших листинг – 1 января 2021 года. 

Далее сравним модели разработки стандартов в двух странах. 

Китайские стандарты бухгалтерского учета сформулированы «Комитетом по 

стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов», который является 

консультативным органом. Его цель – предоставить советы и предложения по разработке и 

совершенствованию стандартов.  

Стандарты бухгалтерского учета Китая – это набор документов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности для установления 

справедливого и разумного порядка и возможности сравнивать результаты бухгалтерского 

учета между разными периодами и разными организациями. 

В зависимости от деловой природы пользователей стандарты бухгалтерского учета 

Китая можно разделить на стандарты бухгалтерского учета для коммерческих организаций и 

стандарты бухгалтерского учета для некоммерческих организаций. Комиссия по 

регулированию банковской деятельности Китая также выпустила документ, требующий от 

банковского сектора полностью внедрить новые стандарты с 2009 года. 

Российские стандарты бухгалтерского учета, также как и в Китае, разрабатываются 

Министерством финансов Российской Федерации, но и их утверждение происходит через 

законодательное утверждение в Государственной Думе. Отдельные стандарты утверждаются 

Центральным Банком для кредитных организаций. Федеральное правительство имеет полное 

право интерпретировать и руководить бухгалтерскими работами и методами бухгалтерского 

учета. С одной стороны, это иллюстрирует важность стандартов бухгалтерского учета, а с 

другой стороны, это также показывает, что российские стандарты бухгалтерского учета 

действительно сильно централизованы. При разработке российских стандартов 

бухгалтерского учета многие министерства (Министерство финансов, Министерство 

экономики и социального развития, Центральный банк, Федеральная налоговая служба и др.) 

могут в той или иной степени влиять на разработку стандартов бухгалтерского учета, но ни 
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один из них не может стать руководящим центром действий. Все эти ведомства выдвигают 

мнения о реформе со своих соответствующих позиций, что привело к тому, что Россия в 

определенной степени столкнулась с препятствиями в первоначальной реформе стандартов 

бухгалтерского учета и в настоящее время. 

Хотя и Китай, и Россия определили направление сближения с международными 

стандартами бухгалтерского учета, в процессе конвергенции все еще существуют 

определенные различия в системах двух стран. Система бухгалтерского учета Китая более 

систематическая и комплексная, чем в России. Система стандартов бухгалтерского учета 

Китая в основном приблизилась к международной практике, и была создана относительно 

научная и полная система стандартов бухгалтерского учета. По мере того, как экономические 

реформы в Китае продолжают углубляться, будут возникать новые бухгалтерские и 

финансовые проблемы. В процессе внедрения новых стандартов неизбежно придется ее 

пересматривать и улучшать. Российские эксперты отмечали в ходе проведения реформ, что 

любое международное принятие решений возможно только в том случае, если оно 

действительно соответствует российской модели рыночной экономики. 

Международные стандарты бухгалтерского учета обычно состоят из концептуальной 

основы и конкретных стандартов бухгалтерского учета. Концептуальная основа состоит из 

ряда концепций и принципов и является основной теоретической базой для формулирования 

конкретных руководящих принципов. Конкретный стандарт – это конкретное правило, 

сформулированное учреждением, устанавливающим стандарты, с использованием 

определенного метода, который требует от предприятия соблюдения бухгалтерских расчетов. 

Он может быть издан в форме законов и нормативных актов или может быть издан в форме 

общего бухгалтерского учета. В настоящее время система стандартов бухгалтерского учета 

Китая и России уже состоит из концептуальной основы и конкретных стандартов 

бухгалтерского учета. Однако с точки зрения теоретического построения стандартов 

бухгалтерского учета по-прежнему есть недостатки.  

Таким образом, в то время как бухгалтерский учет в Китае постепенно приближается к 

мировому, ему необходимо создать базовую теоретическую основу для стандартов 

бухгалтерского учета, которая соответствует его национальным условиям, одновременно 

исследуя теории и методы бухгалтерского учета с китайскими особенностями [3].  

Например, текущее использование справедливой стоимости является тенденцией в 

развитии международных реформ бухгалтерского учета. Для использования справедливой 

стоимости в международных стандартах бухгалтерского учета Россия не ввела данный 

термин, в то время как Китай ввел справедливую стоимость в новую систему стандартов 

бухгалтерского учета.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности стандартизации 

бухгалтерского учета в России: 

⎯ стандарты являются самостоятельными, но ориентированы на МСФО; 

⎯ регулируют учет определенных активов, обязательств или экономической 

деятельности, оценка которых осуществляется в соответствии с 

внутрироссийскими требованиями (например, остаточная стоимость основных 

средств); 

⎯ разработка стандартов осуществляется с учетом мнений различных министерств и 

ведомств, что вносит определенные проблемы в унификации требований;  

⎯ финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями, 

рекомендациями и методами бухгалтерского учета в Российской Федерации, 

включая особенности налогового законодательства. 

К особенностям китайских стандартов бухгалтерского учета для коммерческих 

предприятий можно отнести следующее: 

⎯ максимально приближены к МСФО; 

⎯ наиболее важным является методика и целеполагание оценки имущества 

(например, историческая стоимость, справедливая стоимость) 
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⎯ основные характеристики финансовой информации: релевантность, правдивое 

описание или надежность, отражают некоторые допущения о внутреннем контроле 

и рисках предприятия; 

⎯ более систематизированы и централизованы, чем российские 

При внедрении международных стандартов бухгалтерского учета необходимо 

учитывать национальную специфику. Как показал опыт России и Китая за годы проведения 

реформ, МСФО не могут по настоящее время напрямую использоваться в системе стандартов 

бухгалтерского учета страны, но они должны адаптироваться к действующей экономической 

ситуации и всему комплексу законодательных актов.  
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Аннотация: 

В этой статье проанализированы экономические показатели китайской и 

российской компаний, предоставляющие веб-сервисы. Кратко описаны факторы, 

влияющие на формирование финансовой отчетности и развитие корпоративных 

финансов этих компаний. 
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С появлением смартфонов и компьютеров Интернет стал очень полезным, когда очень 

нужна определенная информация, которую не достать в обычной жизни.  По этой причине в 

Интернете появились веб-сайты, предоставляющие услуги поиска информации, в частности, 

поиск популярных сайтов, индексация релевантной информации по категориям, 

предоставление пользователям услуг информационных запросов и быстрый поиск связанных 

тем на основе тем запросов, введенных пользователями. Информация- очень важный ресурс в 

наши дни, и найти ее можно в системе навигации WWW (в Китае), то есть так называемой 

поисковой системой. Такие как Baidu, Яндекс, Гугл. 

С каждым годом спрос людей на Интернет растет, и крупные компании также разработали 

соответствующие сетевые продукты, такие как электронные карты, видео и музыку. 

Появление Alibaba Group, Taobao и рост онлайн-супермаркетов, таких как Оzоn, решило 

проблемы людей с покупками, стало легко покупать самые разные товары со всего мира у себя 

находясь дома. 

Поскольку эти программы делают жизнь людей удобнее, спрос продолжает расти. 

Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых 

является поисковая система с таким же названием, является лидером среди китайских 

поисковых систем. Она занимает четвёртое место на глобальном рынке поисковиков с долей 

1,06 % (на Google приходится 92,7 %). Штаб-квартира Baidu находится в Пекине, но 

зарегистрирована на Каймановых островах. На китайский рынок приходится 98 % выручки 

компании Baidu. В таблице 1 представлена общая выручка Baidu за 2015-2020 гг. 
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Таблица 1 – Общая выручка Baidu за 2015-2020 гг. 

 Годовой 

доход(млн.юань) 

Темпы 

роста 

2015 66382  

2016 70549 6.2% 

2017 80800 15% 

2018 102300 26.6% 

2019 107400 4% 

2020 107100 -0.01% 

 

Основные веб-сервисы данной компании, это: 

Baidu Search — поисковая система, включающая распознавание речи и изображений; 

Baidu Post Bar — социальная сеть; 

Baidu Knows — справочная служба; сервис позволяет разместить вопрос или ответить на 

имеющиеся вопросы; 

Baidu Maps — электронные карты. 

В рис. 1 представлена динамика выручки Baidu за 2015-2020 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика выручки Baidu за 2015-2020 гг. 

 

Другой рассматриваемой компанией является Alibaba Group (кит. упр. 阿里巴巴集团, 

палл. Алибаба́ цзитуа́нь). Это китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-

коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными 

видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и 

розничная онлайн-торговля.  Alibaba Group также владеет одной из крупнейших в мире 

инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В 

2019 году объём продаж на порталах группы Alibaba составил около 6 трлн юаней ($900 млрд). 

Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР). По состоянию 

на дату исторического первичного публичного предложения акций (IPO) 19 сентября 2014 

года рыночная стоимость Alibaba составляла $231 млрд. В январе 2018 года Alibaba стала 

второй азиатской компанией, преодолевшей оценку в 500 миллиардов долларов США после 

своего конкурента Tencent. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 

2000 за 2019 год заняла 59-е место, в том числе 7-е по рыночной капитализации, 54-е по чистой 

прибыли, 239-е по активам и 170-е по обороту; из китайских компаний в этом списке заняла 

12-е место. По состоянию на 2020 год Alibaba занимает шестое место в рейтинге крупнейших 
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мировых брендов. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. 

Поскольку две компании не имеют одного и того же характера, в проводимом анализе 

будут использованы для сравнения их субпродукты: Вaidu Maps и utoNavi Map. [1] 

Мобильные карты сделали жизнь людей удобнее, и поэтому, число людей, пользующихся 

мобильными картами, увеличивается с каждым годом. В таблице 2 представлено количество 

пользователей карт мобильных телефонов в Китае с 2015 - 2020 гг. 

 

Таблица 2 – Количество пользователей карт мобильных телефонов в Китае с 2015-2020 

гг. 

Год Количество 

пользователей (млн.чел) 

Темпы роста 

2015 605  

2016 664 9.8% 

2017 707 6.5% 

2018 737 4.2% 

2019 755 2.4% 

2020 768 1.2% 

 

На рис. 2 представлена динамика пользователей карт мобильных телефонов в Китае за 

2015-2020 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика пользователей карт мобильных телефонов в Китае за 2015-

2020 гг. 

 

Baidu Maps и AutoNavi Maps занимают доминирующее положение на рынке карт для 

мобильных телефонов. 

Вaidu Maps был запущен в 2005 году с новым поколением карт искусственного 

интеллекта, 90% преобразования данных в Baidu Maps было завершено для достижения AI, 

интеллектуальные голосовые помощники увеличили количество пользователей до более 4 

миллиардов, и запустила первую в мире функцию голосовой настройки карты, упрощающую 

путешествия пользователей. Baidu Maps охватывает 1,5 миллиарда точек интереса, а 

расстояние по дорогам превышает 10 миллионов километров, что является новой высотой в 

данной отрасли. Baidu Maps - поставщик картографических услуг с обширными панорамными 

данными, которые покрывают 95% уличных панорам страны. В городе насчитывается более 

1,3 миллиарда панорамных фотографий. [2] 

AutoNavi Map — это электронный картографический сервис, созданный AutoNavi 

Software. Это один из основных картографических сервисов в континентальном Китае. 

Главный конкурент данного сервиса на рынке - Baidu Maps. В феврале 2014 года Alibaba 
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потратила 1,1 миллиарда долларов на завершение сделки по приобретению AutoNavi Maps. В 

мае 2013 года Alibaba вошла в AutoNavi с 290 миллионами долларов США и стала 

крупнейшим акционером AutoNavi. В таблице 3 проанализирована доля рынка карт AutoNavi 

и Baidu в 2015-2020 гг. 

 

Таблица 3 – Доля рынка карт AutoNavi и Baidu в 2015-2020 гг 

Год Baidu AutoNavi Другие 

карты 

2015 27.9% 30.7% 41.4% 

2016 29.9% 34.3% 35.8% 

2017 33.8% 32.9% 33.3% 

2018 32.7% 33% 34.3% 

2019 31% 34% 35% 

2020 48% 46% 6% 

 

На рис. 3 представлена динамика доли рынка карт AutoNavi и Baidu в 2015-2020 гг. 

Основным выбором китайских пользователей карт для мобильных телефонов являются 

карты Baidu Maps и AutoNavi Maps. Доля рынка Baidu Maps составляет от 27,9% в 2015 году 

до 48% в 2020 году.  AutoNavi Map увеличивает свою долю рынка с 30,7% в 2015 году до 46% 

в 2028 году.  Видно, что Baidu Maps и Gaode Maps занимают большую долю рынка, а также 

приносят прибыль Baidu и Alibaba.  

В настоящее время существует немало поисковых систем, наибольшей популярностью и 

известностью из которых пользуются Яндекс и Google. Особенно это относится к 

пользователям из России, где Яндекс является единственным достойным конкурентом Гугл, 

предоставляя в какой-то мере более полезные возможности. В данной статье произведен 

анализ этих поисковых систем и выставление объективных оценок каждому важному 

элементу. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика доли рынка карт AutoNavi и Baidu в 2015-2020 гг. 

 

Рассмотрим российских конкурентов, представленных выше китайских компаний.  

«Яндекс» (англ. «Yandex».) – российская транснациональная компания в отрасли 

информационных технологий. Головное юридическое лицо «Яндекс» зарегистрировано в 

Нидерландах, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и 

веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение на рынках России, 
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Белоруссии и Казахстана. 

Поисковая система Яндекс.ру официально анонсирована 23 сентября 1997 года и первое 

время развивалась в рамках компании CompTek International. [3] 

Приоритетное направление компании — это разработка поискового доступного 

механизма. За годы работы «Яндекс» стал большой корпорацией с большими активами в 2016 

году «Яндекс», предоставляющий более 50 веб-служб. В таблице 4 проанализирована общая 

выручка Яндекс за 2015-2020 гг. 

 

Таблица 4 – Общая выручка Яндекс за 2015-2020 гг. 

Год Годовой доход 

(млрд.руб) 

Темпы роста 

2015 59,8  

2016 75,9 16.1% 

2017 94,1 24% 

2018 126,4 34.3% 

2019 175,4 38.8% 

2020 218,3 24.5% 

 

На рис. 4 представлена динамика общей выручки Яндекс за 2015-2020 гг. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика общей выручки Яндекс за 2015-2020 гг. 
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технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, Apple и Microsoft. 

Яндекс и поисковые системы Google являются мировыми лидерами, мы их сравниваем. 

Поисковая система Baidu в основном используется в Китае, где занимает 95% всего рынка. 
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Доли Yandex и Google в запросах русскоязычных пользователей 

В таблице 5 приведена динамика среднесуточных запросов по месяцам для поисковых 

систем. 

 

Таблица 5 – Динамика среднесуточных запросов за 2017-2020 гг. 

Поисковая 

система 

2017 2018 2019 2020 

Google 59987682 58969944 56012783 61632873 

Яндекс 55254426 51037788 40756800 38896176 

Прочие 6048959 3751971 2590116 1658263 

Итого 121291067 113759703 99359699 102187312 

 

В таблице 6 приведена доля среднесуточных запросов по месяцам для поисковых систем. 

 

Таблица 6 – Доля среднесуточных запросов за 2017-2020 гг. 

Поисковая 

система 

2017 2018 2019 2020 

Google 49.5% 51.8% 56.4% 60.3% 

Яндекс 45.6% 44.9% 41.0% 38.1% 

Прочие 5% 3.3% 2.6% 1.6% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Доля рынка поисковой системы Google в большинстве стран мира давно уже является 

доминирующей (кроме Китая), но в России Google столкнулся с серьезной конкуренцией. 

И хотя динамика роста Google показывает, что эта поисковая система является лидером в 

России, тем не менее Yandex все еще занимает более 40 % рынка. Но за последние два года 

объем поиска Google значительно превзошел Яндекс, занимая большую долю рынка. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ENTERPRISES IN RUSSIA AND CHINA 

 

Abstract: 

This article analyzes the economic performance of Chinese and Russian companies 

providing web services. The factors influencing the formation of financial statements and 

the development of corporate finance of these companies are briefly described. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены структура построения систем бухгалтерского учета в России 

и Китае. Целью написание данной статьи послужило проведение сравнительного 

анализа состояние китайской и российской систем бухгалтерского учета. Проведен 

разбор различия между китайскими и российскими стандартами бухгалтерского 

учета.  
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Структура системы бухгалтерского учета в Китае может быть разделена на пять 

уровней, а именно: национальное законодательство, администрация на национальном уровне 

законы и административные положения, административные положения и правила местного 

уровня на каждом уровне отвечают за разработку и толкование документов 

соответствующими органами. Среди них процесс разработки стандартов бухгалтерского учета 

делится на четыре этапа: создание системы, составление документов, запрос общественного 

мнения, а также пересмотр и публикация [1]. 

Структура российской системы бухгалтерского учета может быть разделена на четыре 

уровня, включая федеральные законы, федеральные правила, нормы реализации и 

организационные положения. Стандарты бухгалтерского учета относятся к федеральным 

правилам, и их разработка прошла аналогичный процесс разработки, обсуждения и доработки 

предложений [2]. Рассмотрим состояние китайской и российской систем бухгалтерского учета 

в таблице 1. 

Министерство финансов России ведет тесное сотрудничество с Российским 

институтом сертифицированных общественных бухгалтеров (IPAR), Российским институтом 

аудиторов (RCA) и Международной федерацией бухгалтеров, что помогает провести процесс 

адаптации стандартов бухгалтерского учета в сочетании с международными стандартами к 

российскому рынку. 

Министерство финансов Китая полностью разрабатывает и устанавливает стандарты 

бухгалтерского учета, при этом частные организации не имеют возможности участвовать в 

этом процессе. Возможно, что подобное активное участие ученых в пересмотре могло бы 
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адаптировать китайские стандарты бухгалтерского учета для потребностей рыночной 

экономики. 

 

Таблица 1 ‒ Сравнение китайской и российской систем бухгалтерского учета 

Страна Уровень Содержание Сформулировано 

Китай Национальное 

законодательство 

Отраслевое право: 

«Бухгалтерское право», «Закон 

о компаниях», 

«Примечание Закон о 

бухгалтерском учете», «Закон 

о ценных бумагах» 

Национальный 

Народный Конгресс 

Национальное 

административное 

право 

Отраслевые законы и 

положения: 

«Положение о главном 

бухгалтере» и «Положение о 

финансовой отчетности 

предприятия» 

Государственный  

совет 

Национальные 

административные 

правила и 

положения 

Отраслевые нормы и правила: 

«Система учета предприятий», 

«Стандарты учета 

предприятий» 

Министерство    

финансов 

Местные 

административные 

законы и правила 

Положения об управлении 

локальной бухгалтерской 

работой 

Местный народный 

конгресс или 

Правительство  

Местные 

административные 

правила и 

положения 

Локальные бухгалтерские 

правила работы 

Финансовый отдел 

местного 

самоуправления 

Россия Федеральный  

закон 

 

Федеральные законы, 

распоряжения Президента, 

постановления правительства 

Парламент, 

президент, 

Федеральное 

правительство 

Федеральные  

правила 

Стандарты бухгалтерского 

учета: 

«Российские федеральные 

стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности» 

Министерство 

финансов, 

Центральный банк 

Код практики Отраслевая система и   

нормативные акты 

Министерство 

финансов, 

федеральный главный 

орган 

Организационные 

правила 

Внутренние правила, такие как 

учетная политика компании 

Объекты учета, 

предприятия 

 

Проведем анализ китайских и российских стандартов бухгалтерского учета и выведем 

разницу в содержании между ними.  

В строении системы стандартов бухгалтерского учета в Китае выделяют три уровня:  

- 1 базовый стандарт; 

- 38 специальных стандартов; 

- «Руководство по применению стандартов бухгалтерского учета».  

В базовом стандарте прописаны основные требования, которыми нужно 

руководствоваться при ведении бухгалтерского учета. В специальных - прописаны нормы, 
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методы и стандарты для конкретного режима ведения бухгалтерского учета. Данные 

стандарты охватывают все экономические сферы Китая. 

В руководстве по применению стандартов бухгалтерского учета три раздела:  

̶ общие бизнес-рекомендации; 

̶ специальные бизнес-рекомендации; 

̶ основные принципы отчетности [3]. 

Новая система стандартов бухгалтерского учета в Китае (таблица 2) вводит концепции 

и методы международной финансовой отчетности и использует справедливую стоимость при 

признании и оценке. В то же время особые обстоятельства Китая учитываются при 

восстановлении связанных сторон и обесценении активов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Содержание и классификация специальных стандартов бухгалтерского учета для 

китайских предприятий 
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задолженности, договоры на 
строительство, признание и 
оценка фин. инструментов, 

пересчет иностранной 
валюты, обесценение 

активов, подоходный налог, 
вознаграждение работникам, 

гос. субсидии, выплаты на 
основе акций, 

инвестиционная 
недвижимость, объединения 

бизнеса, хеджирование, 
переводы фин. активов, 

начальное внедрение 
стандартов корпоративного 

учета 
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Российская система стандартов бухгалтерского учета еще не полностью сформирована 

и находится в состоянии постоянного пересмотра. 

Включая «Инвентаризацию (черновик)», выпущенную в мае 2012 года, российская 

система стандартов бухгалтерского учета имеет 1 базовый стандарт и 24 специальных 

стандарта. Метод классификации специфических российских стандартов отличается: три 

категории включают активы и обязательства, результаты деятельности и раскрытие 

информации (рисунок 2) [4]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Содержание и классификация отдельных российских стандартов корпоративного 

учета 

 

Содержание китайской и российской системы стандартов бухгалтерского учета сильно 

отличается, при этом содержание китайских стандартов является наиболее всеобъемлющим и 

унифицированным. С точки зрения конкретного содержания стандартов с одинаковым 

содержанием, российские стандарты бухгалтерского учета и китайские стандарты 

бухгалтерского учета также весьма различны. 

Рассмотрим пример стандарта по использованию стандарта «Основные средства» в 

двух странах. Российские стандарты бухгалтерского учета классифицируют землю, 

природные ресурсы, многолетние леса и домашний скот как основные средства. Китайские 

стандарты бухгалтерского учета предусматривают, что основные средства не включают землю 
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и природные ресурсы, животные и растения регулируются отдельно стандартом 

биологических активов. 

В китайско-российском учете предусмотрены в основном те же положения для 

первоначальной оценки, последующих методов оценки и амортизации основных средств, но 

положения для методов учета изменений цен на активы весьма различны. Россия оценивает 

добавленную стоимость как «резерв капитала», обесценение напрямую компенсирует 

«нераспределенную прибыль». Добавленная стоимость в бухгалтерском учете Китая 

отражается как «корректировка прибылей и убытков в предыдущие годы», обесценение 

отражается как «Прибыль и убыток основных средств, подлежащих обработке». Российские 

стандарты бухгалтерского учета не предусматривают резервов под обесценение основных 

средств и не могут эффективно отражать истинную стоимость основных средств, что может 

легко привести к высокой стоимости активов. 

Россия постоянно пересматривает первоначальные стандарты бухгалтерского учета и 

формулирует новые стандарты бухгалтерского учета. Есть только один базовый стандарт и 24 

специальных стандарта бухгалтерского учета. В России еще не использовались такие 

термины, как обесценение активов и финансовые инструменты. 

Основные различия между китайскими и российскими стандартами бухгалтерского 

учета заключаются в следующем: 

а) варианты и изменения учетной политики различны; 

б) определение и подтверждение условий основных средств различны; 

в) оценка нематериальных активов; 

г) финансовые инструменты обрабатываются по-разному; 

д) требования к обесценению активов различны; 

е) область признания выручки и условия признания разные;  

ж) определение связанных сторон отличается. 
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COMPARISON OF CHINESE AND RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS 

 

Abstract: 

The article considers the structure of building accounting systems in Russia and China. 

The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the state of the Chinese 

and Russian accounting systems. The author analyzes the differences between Chinese 

and Russian accounting standards. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ В КИТАЯ 

 

Аннотация:  

В этой статье кратко описаны факторы, влияющие на формирование финансовой 

отчетности и развитие корпоративных финансов. Проанализировано финансовое 

положение китайских предприятий. Представлен краткий обзор степени влияния 

факторов на изменение корпоративных финансов. 

 

Ключевые слова:  

Финансовое состояние, анализ платежеспособности, ликвидность, финансовая 

устойчивость, платежеспособность.  

 

С улучшением соответствующей инфраструктуры Китая электронная коммерция C2C 

в Китае быстро развивалась. Taobao, основанная Alibaba, вырвалась на вершину отрасли всего 

за несколько лет благодаря созданию модели электронной коммерции и успешной бизнес-

стратегии, которая соответствует национальным условиям Китая [1]. 

 

Таблица 1 – Анализ прибыльности 

Предприятие на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Алибаба 23.53% 20.35% 25.55% 

Глобальные 

источники 

17.34% 16.34% 15.23% 

HIU CONG 18.23% 17.12% 16.23% 

WANG SHENG 16.12% 16.01% 15.12% 

 

Этот показатель связан с оценкой инвесторами текущего состояния и перспектив 

компании. Мы знаем, что доходность чистых активов Али высока, поэтому его прибыльность 

имеет определенные преимущества по сравнению с крупными компаниями в той же отрасли. 

Это также является ключевым фактором успеха Али в привлечении огромных 

дополнительных инвестиций. Однако из-за операционного статуса ХК с отрицательной 

чистой прибылью этот показатель по-прежнему имеет отрицательное значение, что повлияет 

на метод привлечения средств компании и масштаб сбора средств, тем самым повлияв на 

стратегию будущего развития компании [2]. 
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Таблица 2 – Рентабельность активов 

Рентабельность активов на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Алибаба 11.34% 5.54% 7.33% 

Глобальные источники 10.12% 8.11% 8.01% 

HIU CONG 7.34% 7.12% 5.12% 

WANG SHENG 6.12% 6.01% 5.10% 

 

Очевидно, что Alibaba, Global Sources и Netsun хороши в управлении активами. Активы 

используются правильно, контроль затрат строгий, а уровни прибыли высоки. HIU CONG 

должен обратить внимание на этот момент: он может различать обязанности различных 

внутренних отделов, исследуя эффективность и качество различных отделов и операций, 

чтобы мобилизовать все аспекты производства и эксплуатации и повысить энтузиазм в 

отношении экономических выгод [3]. 

 

Таблица 3 – Анализ эксплуатационных возможностей 

Показатель на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Скорость оборачиваемости 

ликвидных активов 

79.55% 58.57% 68.2012% 

Общий оборот активов 66.70% 49.91% 57.26% 

Оборачиваемость основных 

средств 

413.2011% 337.37% 360.05% 

 

Таблица 4 – Оборачиваемость основных средств 

Предприятие на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Алибаба 360.05% 337.37% 313.2011% 

Глобальные источники 220.12% 220.12% 231.12% 

HIU CONG 220.13% 213.12% 189.12% 

WANG SHENG 178.12% 128.12% 110.34% 

 

Из приведенных выше данных видно, что и Alibaba, и Global Sources имеют высокие 

показатели оборачиваемости основных средств, что указывает на то, что у них есть 

относительно адекватные инвестиции в основные средства компании, разумное 

распределение структуры и сильные операционные возможности. Однако у HC и Netsun могут 

быть избыточные или недостаточно используемые основные фонды, что приводит к 

простаиванию оборудования [4]. Уровень использования активов Alibaba оставался в 

основном стабильным. Среди них использование активов значительно увеличилось в 

2019году, но через 3лет может появиться больше свободных средств, что приведет к 

снижению оборачиваемости ликвидных активов, что влияет на общий оборот активов. 

 

Таблица 5 – Анализ платежеспособности 

Показатели на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Текущее соотношение 1.99 2.38 2.72 

Активы и обязательства 54.72% 47.47% 37.97% 

Коэффициент 

собственного капитала 

120.83% 90.01% 61.21% 

 

С точки зрения коэффициента краткосрочной задолженности, коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности в течение последних трех лет в основном 

оставались выше 2, что свидетельствует о хорошей ликвидности компании и высокой 

платежеспособности краткосрочной задолженности. Краткосрочная платежеспособность - 

очень важный вопрос в финансовом анализе. Недостаточная краткосрочная 
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платежеспособность означает, что компании не могут удовлетворить требования кредиторов, 

что может привести к банкротству или неразберихе в производстве и работе [5]. 

Из коэффициента долгосрочного долга видно, что долговое бремя Alibaba увеличивается 

из года в год, способность долгосрочного долга снижается, а долговое бремя становится 

тяжелее. Из соотношения прав собственности видно, что степень гарантии 

платежеспособности собственным капиталом постепенно снижалась. Долгосрочная 

платежеспособность предприятия тесно связана с его прибыльностью и структурой капитала. 

Поэтому Alibaba Group следует уделять этому больше внимания, контролировать и изменять 

эту тенденцию, а также повышать способность погашения долгосрочной задолженности. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОМПАНИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

    

Аннотация:  

Компании по производству спиртных напитков в Китае быстро развивались до 

2012 г. и становились все более зрелыми. Многие региональные бренды добились 

хороших рыночных показателей.  Столкнувшись со все более жесткой рыночной 

конкуренцией, компаниям необходимо укрепить свою способность противостоять 

и избегать рисков, а также выявлять и анализировать свои собственные финансовые 

риски. 

 

Ключевые слова:  

ликеро-водочные предприятия; анализ финансовых рисков; раннее 

предупреждение финансовых рисков. 

 

Финансовый риск является одним из неизбежных рисков предприятия в его 

хозяйственной деятельности. Разумная оценка финансового риска предприятия, а также 

предотвращение и контроль финансового риска предприятия являются основой 

долгосрочного стабильного развития предприятия.  

В финансовом менеджменте риск означает степень, в которой различные фактические 

результаты, которые могут возникнуть при определенных условиях и в течение определенного 

периода времени, отклоняются от ожидаемых результатов. В настоящее время теоретические 

и практические круги делят риски предприятий на два типа: бизнес-риски и финансовые 

риски. Под операционным риском понимается риск, вызванный неопределенностью 

производства и деятельности, а под финансовым риском понимается возможность отклонения 

фактических результатов деятельности хозяйствующих субъектов от ожидаемой финансовой 

прибыли. Это микроэкономический риск. 

В настоящее время нет четкого определения понятия корпоративного финансового 

риска, и его можно разделить на разные виды по разным стандартам. В узком смысле, 

финансовый риск относится к риску того, что предприятие использует финансовый рычаг, 
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чтобы сделать будущий доход неопределенным. Это риск, который увеличивается из-за 

заимствования капитала. В широком смысле финансовый риск относится к возможности 

экономических потерь, вызванных внутренней и внешней средой и различными 

непредсказуемыми или неконтролируемыми факторами в различной финансовой 

деятельности предприятия, которые вызывают отклонение работы финансовой системы от 

ожидаемой цели.  

Инвестиционный риск относится только к влиянию рыночной среды, спроса или 

других внутренних и внешних факторов в процессе долгосрочного инвестиционного 

планирования, принятия решений и реализации, что приводит к разрыву между фактическими 

инвестиционными выгодами компании и ожидаемыми инвестициями [1].  

Производство спиртных напитков — это древняя и особая отрасль, которая также 

является очень важной отраслью на рынке Китая. С древних времен налоговые поступления в 

Китая в основном поступали от производителей спиртных напитков. Чтобы регулировать 

развитие предприятий по производству спиртных напитков, китайское правительство 

постоянно пересматривает и корректирует налоговую политику. В настоящее время налоги, 

которые должны платить алкогольные компании, включают налог на потребление, налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, а также налог на содержание и 

строительство города [2]. Среди них налог на потребление — это налог, который алкогольные 

компании должны платить больше, чем большинство производственных компаний, а налог на 

потребление составляет большую часть налоговых платежей, уступая только налогу на 

прибыль. Кроме того, налог на потребление, который должны платить производители 

спиртных напитков, взимается в соответствии с адвалорным и особым методами 

налогообложения. Таким образом, налогообложение производителей спиртных напитков 

намного превышает налогообложение других производственных предприятий, которым не 

нужно платить налог на потребление. Чрезмерное налоговое бремя также оказывает большое 

влияние на прибыльность и развитие алкогольных компаний. В таблице 1 представлены 

основные средние финансовые показатели Kweichow Moutai за 2016-2019 гг. 

 

Таблица 1 – Средние финансовые показатели Kweichow Moutai за 2016-2019 гг 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Средняя 

стоимость 

Активы и обязательства(%) 32.79 28.67 26.55 22.49 27.63  

Коэффициент быстрой ликвидности (%) 1.88 2.34 2.69 3.25 2.54  

OPE (%) 74 75 75 76 75  

Норма прибыли от затрат (%) 152 176 197 198 181  

Скорость оборачиваемости запасов (раз) 0.18 0.28 0.29 0.3 0.26  

Скорость оборачиваемости активов (раз) 0.39 0.47 0.5 0.5 0.47  

Темпы роста доходов основного бизнеса (%) 18 49 26 16 27 

Темп прироста общих активов (%) 30 26 22 20 25  

Коэффициент долга денежных потоков (%) 1.01 0.57 0.98 1.1 0.92  

Ставка возврата денежных средств по активам (%) 0.33 0.38 0.56 0.53 0.45  

В таблице 2 представлены основные средние финансовые показатели Вулианге за 

2016-2019 гг. 

 

Таблица 2 – Средние финансовые показатели Вулиангеi за 2016-2019 гг 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Средняя 

стоимость 

Активы и обязательства(%) 22.47 22.91 24.36 28.48 24.56  

Коэффициент быстрой ликвидности (%) 3.31 3.3 3.2 2.76 3.14  

OPE (%) 12.3 60.43 59.04 60.52 48.07  
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Норма прибыли от затрат (%) 60.92 79.01 86.83 92.73 79.87  

Скорость оборачиваемости запасов (раз) 0.81 0.85 0.94 1.01 0.90  

Скорость оборачиваемости активов (раз) 0.43 0.45 0.51 0.52 0.48  

Темпы роста доходов основного бизнеса (%) 13.32 22.99 32.61 25.2 23.53  

Темп прироста общих активов (%) 18.32 14.07 21.39 23.58 19.34  

Коэффициент долга денежных потоков (%) 0.84 0.6 0.59 0.76 0.70  

Ставка возврата денежных средств по активам(%) 0.19 0.14 0.14 0.22 0.17  

 

В таблице 3 представлены основные средние финансовые показатели Вулианге за 2016-

2019 гг. 

 

Таблица 3 – Средние финансовые показатели Shanxi Fenjiu за 2016-2019 гг 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Средняя 

стоимость 

Активы и обязательства(%) 34.78 40.28 45.21 52.55 43.21  

Коэффициент быстрой ликвидности (%) 1.12 1.1 1.1 0.88 1.05  

OPE (%) 48.95 49.34 47.07 52.95 49.58  

Норма прибыли от затрат (%) 26.68 29.62 30.2 31.8 29.60  

Скорость оборачиваемости запасов (раз) 0.72 0.86 1.16 0.79 0.88  

Скорость оборачиваемости дебиторской 

задолженности (раз) 
121 164 829 1394 627  

Скорость оборачиваемости активов (раз) 0.62 0.74 0.90  0.85 0.78  

Темпы роста доходов основного бизнеса (%) 6.69 37.06 55.39 26.63 31.44  

Темп прироста общих активов (%) 10.59 20.54 32.3 35.8 24.82  

Коэффициент долга денежных потоков (%) 0.23 0.25 0.18 0.36 0.26  

Ставка возврата денежных средств по активам (%) 0.08 0.1 0.08 0.19 0.11  

 

Капитал ликеро-водочных предприятий в основном поступает из внутреннего и 

внешнего финансирования. Некоторые малые и средние предприятия, производящие 

алкоголь, не могут удовлетворить бизнес-потребности компании, полагаясь на внутреннее 

финансирование. В основном они заимствуют средства в виде банковских кредитов.  

Следовательно, ликеро-водочные компании должны разумно определять соотношение 

обязательств к активам, исходя из их фактического состояния. Необходимо прогнозировать 

спрос на финансирование. Кроме того, винные компании должны расширять каналы 

финансирования в соответствии со своими собственными обстоятельствами, не ограничиваясь 

только банковскими ссудами. 
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Abstract: 

Liquor companies in China grew rapidly until 2012 and matured more and more. Many 
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market competition, companies need to strengthen their ability to resist and avoid risks 

and identify and analyze their own financial risks. 

 

Keywords: 

Alcoholic beverage enterprises; analysis of financial risks; early warning of financial 

risks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Актуальные вопросы учетно-аналитической и контрольной системы современный предприятий 

45 

УДК 338.984 

 

Тянь Лун Хуэй Хуан, 

студент, 

кафедра учета, анализа и аудита, 

Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Савостина Ольга Викторовна, 

кандидат экономических наук, доцент,  

кафедра учета, анализа и аудита, 

Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация:  

При формировании управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности производственной деятельности, необходима объективная 

информационная база, максимально емкая по составу содержащихся в ней данных 

и, вместе с тем, очищенная от посторонней, не пригодной для процесса 

экономического анализа производственной деятельности, информации. Раскрывая 

содержание экономического анализа производственной деятельности 

промышленной организации, можно сделать вывод, что в основном анализ 

строится на рассмотрении динамики финансовых коэффициентов, которые 

представляют объективную аналитическую информацию не зависимо от размеров 

предприятия. 

 

Ключевые слова: 

Экономический анализ, производственная деятельность, промышленное 

предприятие. 

 

Экономический анализ производственной деятельности промышленной организации 

целесообразно охарактеризовать как исследование причин образования и изменения 

результатов ее производственной деятельности [1]. 

Основная цель экономического анализа производственной деятельности 

промышленного предприятия заключается в формировании аналитического базиса принятия 

конкретных решений по управлению производством товарной продукции (товаров, работ, 

услуг). 

Для достижения цели экономического анализа производственной деятельности 

промышленного предприятия, требуется решить следующий круг взаимосвязанных задач: 

1) проанализировать средства производства (основные средства предприятия); 

2) проанализировать материальные ресурсы; 

3) проанализировать трудовые ресурсы; 

4) проанализировать себестоимость продукции [2]. 

В соответствии с основной целью экономического анализа производственной 

деятельности промышленного предприятия, учитывая задачи, принимая во внимание 
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потребность руководства организации в объективной информации о процессах и явлениях, 

происходящих внутри, экономический анализ производственной деятельности 

промышленного предприятия включает в себя следующие составляющие (направления):  

1) анализ основных средств, в том числе: 

− анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

− анализ использования основных средств; 

− выявление резервов повышения эффективности использования основных 

средств; 

2) анализ материальных ресурсов, в том числе: 

− анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами; 

− анализ использования материальных ресурсов; 

− выявление резервов повышения эффективности использования материальных 

ресурсов; 

3) анализ трудовых ресурсов, в том числе: 

− анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 

− анализ использования трудовых ресурсов; 

− выявление резервов более полного и эффективного использования трудовых 

ресурсов; 

4) анализ себестоимости продукции, в том числе: 

− анализ полной себестоимости товарной продукции; 

− анализ затрат на рубль товарной продукции; 

− анализ себестоимости отдельных изделий; 

− анализ прямых и косвенных затрат; 

− выявление резервов снижения себестоимости продукции; 

5) комплексная оценка эффективности осуществления производственной 

деятельности [3, 4, 5]. 

К числу основных объектов экономического анализа производственной деятельности 

промышленного предприятия могут быть отнесены:  

− использование основных средств; 

− использование материальных ресурсов; 

− производство продукции; 

− себестоимость продукции; 

− применение трудовых и информационно-аналитических ресурсов. 

Анализ производственной деятельности промышленного предприятия на уровне 

детального изучения хозяйствующего субъекта, для целей данного исследования, будет 

состоять из приведенных ниже этапов:  

1. Анализ основных средств промышленного предприятия, включает в себя элементы 

анализа использования основных средств (в том числе в разрезе отдельных структурных 

единиц), оценки влияния основных средств на объем выпуска продукции и анализа 

обеспеченности предприятия основными средствами. 

2. Анализ материальных ресурсов промышленного предприятия, включает в свой 

состав элементы анализа использования материальных ресурсов (в том числе в разрезе 

отдельных структурных единиц), оценки влияния материальных ресурсов на объем выпуска 

продукции и анализа обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

3. Анализ трудовых ресурсов промышленного предприятия проводится в разрезе 

анализа использования трудовых ресурсов (в том числе по разрядам рабочих), оценки влияния 

трудовых ресурсов на объем выпуска продукции, анализа обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами (в том числе по разрядам рабочих) и анализ фонда заработной 

платы (в том числе по разрядам рабочих). 

4. Анализ себестоимости промышленного предприятия осуществляется в разрезе 

анализа полной себестоимости (в том числе в разрезе ее основных составляющих), анализа 
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себестоимости отдельных изделий (в том числе в разрезе ее основных составляющих) и 

анализа затрат на рубль товарной продукции [6]. 

Экономический анализ производственной деятельности промышленного предприятия 

может проводиться на внутреннем и внешнем уровне. 

Внутренний уровень экономического анализа производственной деятельности 

промышленного предприятия предполагает изучение корпоративных хозяйственных 

процессов и явлений, определение внутреннего рейтинга предприятия, выявление 

информационно-аналитических резервов и, таким образом, обеспечивает администрацию 

компании объективных информационным ресурсом, необходимым для принятия 

управленческих решений. Документальную основу для его проведения составляют 

внутренние данные оперативного, бухгалтерского, финансового и управленческого учета 

промышленного предприятия. Субъектами внутреннего анализа финансового состояния 

являются руководство промышленной организации и ее собственники [7]. 

Внешний экономический анализ производственной деятельности промышленного 

предприятия предполагает определение внешнего рейтинга компании, ее оценку в сравнении 

с предприятиями той же специфики деятельности и рассчитанными на схожий целевой 

потребительский сегмент (в том числе может являться составной частью бенчмаркинга). Его 

информационную базу составляют: публичные статистические данные, публикуемая в 

открытой печати и сети Интернет бухгалтерская (финансовая) отчетность интересуемых 

промышленных предприятий.  

Учитывая факторы внутреннего и внешнего анализа для эффективного решения 

поставленных задач в его основу, закладывается многоуровневая система показателей. 

Субъекты внешнего анализа финансового состояния делятся на две группы: 

− субъекты с непосредственным финансовым интересом, вызванным намерением 

получения коммерческой выгоды от произведенных или предполагаемых инвестиций в 

промышленную организацию (реальные и потенциальные кредиторы и инвесторы); 

− субъекты с непрямым финансовым интересом, то есть пользователи, не 

имеющие прямой финансовой заинтересованности в деятельности промышленной 

организации (финансовые органы, статистические органы, работники предприятия, 

профсоюзы, местные власти и другие) [8]. 

В современной экономической науке принято выделять три основных этапа 

экономического анализа производственной деятельности промышленной организации: 

1. Предварительный анализ производственной деятельности. 

2. Углубленный анализ производственной деятельности. 

3. Комплексная (обобщающая) оценка эффективности ведения производственной 

деятельности [9]. 
Предварительный анализ – это первый (упрощенный, предварительный) этап экономического 

анализа производственной деятельности промышленной организации, на котором, анализируя 

показатели, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение, а также 

скалькулированные в процессе проведения несложных расчетов и сопоставлений, можно 

сформировать поверхностное представление о производственной деятельности анализируемой 

промышленной организации. 

Целью углубленного экономического анализа хозяйственной деятельности промышленной 

организации является достаточно подробная характеристика хозяйственной деятельности за 

изучаемый отчетный период, а также возможностей изменения ее результатов в ближайшей и 

долгосрочной перспективах. Он конкретизирует, расширяет и дополняет отдельные процедуры 

экспресс-анализа и ведется в соответствии с названными ранее составляющими (направлениями) 

экономического анализа хозяйственной деятельности промышленной организации. 

По итогам углубленного анализа дается обобщающая, или комплексная, оценка хозяйственной 

деятельности промышленной организации, переходящая при необходимости в разработку 

предложений, направленных на улучшение основных показателей. Предложения представляются на 

основании конкретных результатов экономического анализа хозяйственной деятельности 

анализируемого предприятия. В качестве приемлемого инструментария комплексной оценки может 

выступать система рейтингов либо факторное моделирование наиболее значимых показателей [10]. 
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По окончании анализа делается вывод о влиянии изменений затрат по каждой статье на 

отклонение себестоимости изделия. 

Кроме прямых затрат на изготовление изделий целесообразно проанализировать состав и 

структуру косвенных расходов. 
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Abstract: 

When forming management decisions aimed at improving the efficiency of production 

activities, it is necessary to have an objective information base that is as capacious as 

possible in terms of the composition of the data contained in it and, at the same time, 

cleared of extraneous information that is not suitable for the process of economic analysis 

of production activities. Revealing the content of the economic analysis of the production 

activity of an industrial organization, we can conclude that the analysis is mainly based 

on the dynamics of financial coefficients, which provide objective analytical information 

regardless of the size of the enterprise. 
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Abstract:  

since the outbreak of the COVID-19 epidemic, BYD, as the leading enterprise of China's 

new energy vehicles — has been greatly impacted, plus the upstream supply chain system 

has not been restored, and the downstream consumers' will is not strong, which leads to 

certain operating risks. 
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1.Status of the new energy automobile industry 

Since the end of 2019, The COVID-19 swept across China, All the industries are traumatized, 

As an important component of the national economy —— the automobile industry has a great impact 

on this disaster. According to the China Automobile Industry Association, January ~ June 2020, 

Production and marketing of new energy vehicles completed 397,000 and 393,000 respectively, It 

fell 36.5% and 37.4% respectively from the same period last year. And BYD, the world's second-

largest sales company in 2019, As of June 2020, New energy vehicle production is 63 percent, 371, 

Sales were 62%, 155, It fell 54.89% and 56.49% from the same period last year. So, Production and 

sales of BYD's new energy vehicles are affected by the environment, The decline was large, But 

compared to the first quarter, The whole industry is recovering, And the new energy vehicle 

penetration rate is not high, Supported by national policies, In the post-epidemic period, New energy 

vehicles have a broad market space. 

 

2.Methodology 

2.1 Literature research 

To collect books and materials related to financial risk assessment and response, to sort out 

and classify the domestic and foreign research results of financial risk assessment and response, and 
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to understand the development course of these theoretical results. At the same time, it also forms a 

systematic understanding of the theory of financial risk identification, evaluation and response. 

2.2 Comparative analysis 

In identifying BYD's financial risk, this paper not only analyzes the change of BYD's financial 

index from the vertical angle, but also compares BYD's financial index with the average value of the 

same industry financial index from the horizontal angle, and analyzes BYD's financial situation. 

3.Countermeasures by BYD Enterprises 

BYD adjusted its production plan in a timely manner in the face of a sharp decline in sales of 

new energy vehicles in the face of the COVID-19 epidemic. On the one hand, BYD announced on 

February 8 that it would start producing masks to ensure the employment of workers on the job, 

produce high-quality N95 masks to support the front line, and ensure the orderly operation of the 

factory with lower profits for the public. On the other hand, BYD announced the establishment of 

Weaver Company in the production of new energy vehicles to increase the research and development 

of core components and enhance its independent innovation ability. In addition, BYD has also 

reached a partnership agreement with Toyota which is dedicated to the development of pure electric 

vehicles, which can not only learn technology and management experience from Toyota, but also 

enhance the influence of its brand on the road of internationalization. 

4.Enterprise Risk Identification for BYD Enterprises 

Operating risk refers to the risk that the decision makers of the enterprise leadership will affect 

the profit of the enterprise due to the error of judgment in the course of operation, and then produce 

the risk of the decrease of the expected income of the investors or the increase of the cost or the 

decrease of the income caused by the change of the exchange rate. Business risk can be divided into 

internal risk and external risk according to the difference of source. The former includes financial, 

human resource management, marketing and product risks, while the external risk faced by 

enterprises mainly comes from customers, other competitors, political law and other fields. In risk 

management, the idea of internal risk assessment and external risk is usually adopted. Therefore, this 

paper takes this as the theoretical basis, according to the risk source carries on the analysis, under the 

epidemic situation BYD faces the internal risk mainly for own product, the financial risk, the external 

mainly is the customer risk.  

4.1 Product risk 

 BYD enterprises resumed production, affected by the COVID-19, the auto industry demand 

has fallen greatly, especially new energy vehicles themselves have not been popularized, which led 

to BYD's new energy vehicle sales fell sharply. Market share fell from second place in 2019 to eighth 

place in the first quarter, and was scheduled for June 2020. The listing of dynasty series products was 

postponed to the third quarter. In addition to new energy vehicles, BYD, which made battery parts, 

also suffered Waterloo in the battery sector, with BYD's market share falling 68 percent in the first 

quarter from 15.1 percent in the same period in 2019 to 4.9 percent. 

4.2 Financial risks 

 BYD, like other companies, saw a sharp drop in production and sales profits during the 

COVID-19, and its financial situation was not optimistic. In BYD's 2020 tracking rating report, BYD 

concluded that the company's performance fell sharply in the first quarter, the company's inventory 

and accounts receivable funds occupied significantly, operating profits contracted, debt continued to 

grow, and short-term debt a negative impact on the company's operations. Therefore, this paper takes 

the statements of enterprises in 2015~2019 as a sample, mainly based on the solvency index of 

enterprises to analyze the financial risks existing in enterprises. 

From the index of asset-liability ratio ,2/3 of BYD's capital structure is debt, and the proportion 

of debt is large, which shows that debt is the main source of funds in the production and operation of 

enterprises. Compared with the current ratio and the quick ratio, it is generally considered that the 

current ratio is close to 2, the quick ratio is close to 1 enterprise's short-term solvency is stronger, 

while BYD's own current ratio and quick ratio are gradually improving in five years. 
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Table 1 – 2015-2019 solvency indicators 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Asset-liability ratio 68.80% 61.81% 66.33% 68.81% 68.00% 

Liquidity ratio 0.82 1.00 0.98 0.99 0.99 

Quick asset ratio 0.55 0.78 0.79 0.76 0.75 

 

4.3 Customer risk 

 As of June, BYD sold 60,677 new energy vehicles, down 58.34 percent from a year earlier. 

BYD's share of the market was second in sales after Tesla, Volkswagen and BMW. BYD's customers 

are at risk of loss compared with 2019. In addition, public recognition of new energy vehicles needs 

to be improved, so whether to retain customers and attract more customers is a big problem for BYD. 

5.Analysis on the Causes of Risk Facing BYD 

5.1The supply chain system has not been restored and product performance needs to be 

improved. 

BYD enterprises resumed production, because China's auto supply chain system has not yet 

recovered, so its auto production has to be delayed, especially BYD's branch production in Wuhan 

has been greatly affected. For example, Wuhan Shengshi Dynasty Automobile sales Co., Ltd. 

originally planned to go public in June dynasty series delayed to the third quarter. In addition, BYD's 

battery technology is its own advantage, but its own production. Electric vehicles and other products 

still have room for improvement, so BYD is also working with Toyota and other enterprises to make 

use of its technical advantages in batteries to better improve the performance of new energy vehicles. 

5.2 Single capital structure and declining financial subsidies. 

 At present, the development of enterprises undoubtedly needs a lot of funds, there are many 

ways to attract funds, BYD financing mainly by bank loans, so debt repayment pressure is relatively 

large. And through the above index analysis, BYD's solvency and capital turnover capacity are not 

very strong, long-term capital structure assets should bear a heavy burden, short-term rapid realization 

of current assets liquidity is not strong, Enterprises may face capital difficulties in production and 

operation. On the other hand, the new energy vehicle investment return cycle is long, the early stage 

needs a large amount of funds, our country has adopted the form of financial subsidy to the new 

energy vehicle, but in recent years, there have been a lot of fraud. BYD as the industry leader, in the 

past three years into the current profit and loss of 1.275807 billion yuan ,2.072665 billion yuan and 

1.483662 billion yuan, accounting for 31.37% of the current net profit ,74.55% and 70.02%, 

especially in the past two years, financial subsidies accounted for about 70% of BYD's performance. 

With the decline of financial subsidies, the financial situation of enterprises is bound to be affected. 

5.3 Low willingness to consume 

 In the face of the COVID-19, under the influence of national policies, many enterprises have 

delayed the start of work. For safety and work needs, in addition to the production enterprises began 

to try the form of online meetings to reduce human contact, and during the epidemic, residents' 

willingness to save, consumption and purchasing power decreased, both of which led to a decline in 

consumer demand for cars. Second, during the outbreak, the distance between consumers and 

enterprises was widened, although BYD was also like many enterprises on the Internet. Live on the 

form of goods, exhibition, but compared with offline test drive experience, consumers can not 

experience the first time to the desired model, will affect their purchase intention. In addition, the 

popularity of new energy vehicles in China. The rate is not very high, the general owner or the use of 

traditional fuel vehicles as the first choice, so new energy vehicles need to be further popularized. 

6.Response measures 

6.1Deepen cooperation with suppliers to improve product performance 

 Under the COVID-19, the importance of suppliers is self-evident. For BYD, although it has a 

certain self-sufficiency rate, it highlights the importance of cooperation. BYD can establish a strategic 

alliance with suppliers to form a benefit sharing mechanism. BYD's former one-some suppliers have 

had a worrying outlook because of declining subsidies and low prices leading to lower profits. For 

these long-term partnerships, BYD should pay back in time to speed up the return of suppliers, and 
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in the event of an epidemic, the production of enterprises is limited, BYD can build financial sharing 

centers with suppliers procurement, reduce inventory backlog, strive to achieve zero inventory 

management, reduce their own inventory costs. In addition, BYD can seek multi-partner cooperation, 

strengthen technical exchange and cooperation, produce more new cars with good price and 

appropriate price, make full use of its battery advantage, and create its own brand advantage. 

6.2 Adjust the capital structure and increasing the rate of return of accounts receivable 

 From the equity structure, we find that BYD has more capital structure liabilities and is difficult 

to attract investors' attention, especially in the case of blocked sales. Through the balance sheet, we 

can see that the equity structure of the enterprise is relatively stable in recent years. And every year 

there are more undistributed profits. So BYD can appropriately expand its equity structure and reduce 

its debt level. According to the theory of superior order financing, BYD can further develop 

endogenous financing, such as using rights issue, debt to equity and other forms to better raise funds, 

which can improve the liquidity of funds and ensure their own financial security. For BYD accounts 

receivable is more, especially in the face of financial subsidies to retreat, enterprises should speed up 

the recovery of their own accounts receivable, increase the proportion of short-term current assets, 

For the recovery of long-term accounts receivable factoring, discount and other forms, improve the 

feasibility of capital recovery. 

6.3 In-depth communication with customers to reduce information asymmetry 

As a consumer, there is no doubt that before buying, BYD hopes to get a better understanding 

of product information. At present, BYD can also take the form of community marketing, in addition 

to live delivery, especially in today's developed Internet. Consumer sources are largely available on 

the Internet. At the same time, in the epidemic situation, many car owners may not be able to directly 

come to the sales center, through remote video, telephone communication form, through on behalf of 

the test drive and explanation to answer customer questions, at the same time to do a good job of 

after-sales activities, car problems in time to solve or return to the field. Finally, especially for the 

new energy vehicle penetration rate is not very high, enterprises should combine with national 

policies, increase the publicity of new energy vehicles, enhance the position in the hearts of 

consumers. 

7.Conclusions 

During the COVID-19c, BYD was greatly impacted, but in the COVID-19, the importance of 

risk management was highlighted. In view of the lack of research on the operating risk of automobile 

enterprises, this paper analyzes the operating risk of new energy automobile industry from the 

perspective of operating risk. 
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Abstract: 

The research purpose of this paper is to evaluate and analyze the root causes of cross-c

ultural conflicts when Chinese companies enter foreign markets. Taking Fuyao compan

y as an example, the concept of "symbiosis" is proposed, which is of great significance 

for multinational companies to absorb advanced corporate culture and improve their co

re competitiveness. 
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     All over the world, social inequality and economic inequality have increased the challenge 

of controlling the rapid global spread of the COVID-19 pandemic. At the same time, institutional 

racism has emerged. From cyberbullying to personal attacks, to racist online speech, to xenophobic 

conspiracy theories among ordinary citizens and even some politicians and world-class leaders. None 

of this can help promote the agenda of intercultural dialogue, because the latter emphasizes 

intercultural communication, mutual understanding, participate with respect and unity between 

communities. 

Cross-cultural conflict [1] refers to the process of mutual opposition and mutual exclusion between 

different forms of culture or cultural elements. It not only refers to the conflict between the cultural 

concepts of the host country and the multinational enterprise when operating in another country, but 

also includes Internal conflicts due to employees belonging to countries with different cultural 

backgrounds. In recent years, some Chinese international companies have not been understood, 

accepted, and recognized by local stakeholders due to the lack of cross-cultural communication 

thinking and paths, and even caused public opinion risks. This is undoubtedly the current Chinese 

companies’ communication and disclosure needs to be solved urgently.  

Therefore, in the process of going global, Chinese enterprises should pay attention to the cross-

cultural perspective of responsibility communication as an important part of "going out", and under 

the premise of seeking common ground while reserving differences and frank and mutual trust, we 

will have an in-depth understanding of the demands of various stakeholders, achieve win-win 

cooperation, and provide strong support for steady and sustainable development overseas. So, it is 

very important to have cross-cultural communication thinking. 
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LITERATURE REVIEW 

In recent years, many scholars have put forward many cross-cultural management models and 

countermeasures to resolve cross-cultural conflicts based on previous studies, combining specific 

environments and applying new theories. The cultural dimension theory proposed by Hofstede 

describes cultural differences from six dimensions [2]: 

1) Collectivism versus individualism. In a collectivist culture, the importance of collective interests 

is emphasized. In a culture of individualism, people care more about themselves, take pride in their 

personal achievements, and have the courage to assume their responsibilities. 

2) Power distance. It refers to a society's acceptance of the unbalanced distribution of rights. High 

power distance culture, superiors often give orders to subordinates, requiring absolute obedience. In 

a culture with a small power distance, communication is mostly bottom-up. Everyone communicates 

democratically, and they can express their opinions freely. 

3) Uncertainty avoidance. Refers to the tolerance for ambiguous scenarios and uncertain events. 

Countries with a high uncertainty avoidance culture have relatively more legal provisions. In 

countries with a low-uncertainty avoidance culture, the specific provisions of the legal provisions are 

not very detailed. 

4) Masculinity versus femininity. Masculine values tend to pursue achievements and careers. 

Feminine values tend to pursue the quality of life, pay attention to the working atmosphere, have 

freedom of subordinates, and do not bear too much work pressure. 

5) Long-term versus short-term orientation. People with long-term orientation culture pay attention 

to the future, communicate with others more from the relevant information of the conversation topic, 

and then cut into the topic after understanding the information. People with a short-term orientation 

culture focus on the present, communicate with others like to start directly from the subject. They 

emphasize short-term benefits. 

6) Indulgence versus restraint. Refers to the allowable degree of a society's basic needs and desire 

to enjoy life. The greater the value of self-indulgence, it means that the society has little restraint on 

itself, and the greater the society's tolerance for self-indulgence, the less people will restrain 

themselves. This is the newly added dimension. 

According to Hofstede's research results, we select Russia, the United States, and Germany to 

compare with China in the following cultural dimensions, as shown in the following figure 

(100=highest; 50=medium; 0=lower): 

 
Figure 1 – China and Russia, the United States, and Germany are ranked by Hofstede’s 

cultural dimension index scores (Source: www.hofstede-insights.com) 

 

This paper mainly uses case analysis methods. Through the case of Fuyao when entering the 

international market, analyze the background, cause analysis and conflict resolutions of Chinese 

companies’ cross-cultural conflicts will help multinational companies to promote in-depth cross-

cultural management. At the same time, proposing the concept of "symbiosis" is of great significance 

http://www.hofstede-insights.com/
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for multinational companies to absorb advanced corporate culture and improve their core 

competitiveness. 

CASES AND ANALYSIS OF CROSS-CULTURAL CONFLICTS 

1)Case background 

Fuyao Glass [3], the full name is Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. It was incorporated in 

Fuzhou, China in 1987. Over the past 30 years since its establishment, the company has always 

focused on R&D, production and sales in the field of automotive glass, and has grown to be the largest 

automotive glass supplier in China with the highest technical level and the largest export volume, 

accounting for about 63% of the domestic market. The company's production bases cover major 

automobile production countries such as China, the United States, Germany, and Russia, with a total 

of 27,000 employees worldwide; downstream customers include Volkswagen, Toyota, GM, Ford, 

SAIC, FAW and other major Automakers, the domestic market accounts for about 20%. 

"American Factory"[4] is based on the 2008 financial crisis, the closure of GM's Dayton, Ohio 

plant, and the depression of the entire community. It tells the story of China's Fuyao Glass Group 

taking over an abandoned General Motors factory in Ohio, the United States, turning it into a glass 

manufacturing factory and hiring thousands of blue-collar American employees. 

In 2008, during the financial crisis, Dayton, Ohio, in the rust belt of the Midwestern United 

States, GM's factory area was prosperous because of the world's automobile manufacturing industry. 

After the financial crisis, the economy was hit hard, the General Motors factory was closed, and 2,000 

unemployed families appeared there. In 2015, Cao Dewang, an enterpriser from China, invested in 

the construction of the Fuyao Glass Factory on the site of the General Motors factory, re-employed 

local American workers, and started producing automotive glass. The people in the American 

community are positive and optimistic about Chinese investment, and even thank Chinese investors 

very much. However, in the production process, due to differences in industrial models, corporate 

management, cultural habits, etc. between China and the United States, many American workers who 

are reemployed have gradually begun to grow from gratitude to complaining about the low wages, 

working overtime, and suffering. Due to work-related injuries, disrespect, etc., some workers insist 

on forming a trade union in accordance with the established work thinking. However, Chinese bosses 

and managers are full of helplessness. Because the productivity of American workers is too low, the 

factories have been at a loss. However, in the end everyone bridged their differences and benefited 

from the globalization process. Since 2018, the Fuyao Glass Factory in the United States has finally 

begun to make a profit. 

2)Collectivism versus individualism 

The culture of individualism is to regard themselves as independent individuals, who have the 

courage to ask various questions, are full of individuality, and are independent. Collectivist culture 

emphasizes the existence of the collective, and the individual is only a member of the collective. Only 

with the power of the collective can the survival of the individual be effectively guaranteed. In this 

case, the values of Western culture possessed by American employees are highly individualistic. They 

emphasize personal efforts and achievements. They may be hardworking and innovative at work, but 

the problem is the lack of communication with Chinese employees. This is different from the 

operation method of Chinese employees. Chinese employees will have close communication with 

colleagues in relevant departments and will listen to their opinions and valuable information. 

Individuals share the results of their work with everyone in a timely and correct manner. A lot of 

information is at the same level of understanding. The members of the group are also very happy. 

3) "Symbiosis" concept 

The concept of "symbiosis" [5] mainly refers to the interdependence of people and nature, people 

and society, and people and themselves in the global symbiosis system based on multiple 

complements, mutual benefits, and equality in the practice soil of globalization. Reciprocal 

coexistence, comprehensive and harmonious relations are the main content, and the new concept of 

fundamental value orientation is the ultimate realization of the free and comprehensive development 

of human beings. In the case of Fuyao Company in Dayton, Ohio during the several years of 

preparation and formal operation, due to the differences between Fuyao Company's national culture 
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and management culture, the employees of both parties had some basic issues, such as business 

objectives, management methods, work style and other aspects often hold different understandings 

and attitudes, and conflicts often occur in the process of corporate decision-making and management, 

causing difficulties in the management of multinational companies and increasing management costs. 

However, with the continuous integration of cultural management between the two parties, the 

management thinking mode has been changed, and the company has finally achieved profitability. 

 CROSS-CULTURAL CONFLICT MANAGEMENT IMPROVEMENT PLAN 

1)Face up to cultural differences and focus on multiple communication 

The company’s management needs to recognize the composition of the company’s employees. 

They come from different cultural backgrounds, have their own value understanding of their work, 

and have different value judgments. Some employees tend to be more individualistic, responsible for 

their work, arrange their own working hours, do not limit the work location, and strive to pursue work 

results. Many employees often work overtime to complete their work tasks, and they will not 

specifically ask for overtime pay. Individuals with a culture of individualism value the vacation they 

deserve and are unwilling to be disturbed by others during vacation time, especially on private 

vacations that are very disgusted with the interruption of work calls. Collectivist values are also 

embodied in employees with individualistic values. They are also willing to cooperate with their work 

and agree with the values of the group. 

2)Shaping a common goal 

The company's positioning consists of many aspects: marketing, production, research and 

development, personnel, finance, etc. Reasonable positioning is the foundation of enterprise 

development, and if product positioning is not accurate, there will be no obvious market revenue. 

Problems with market positioning will result in specific inventory, and early R&D investment will be 

wiped out. In Fuyao company, it is necessary to eliminate the superiority of different cultures and 

make the company's vision and goals become the common values of all employees. 

3)Correctly choose and adjust the management mode 

Cross-cultural managers need to have the ability to manage cultural differences, cultivate 

employees' recognition of cross-cultural values, and build teamwork. Different companies choose the 

management model that suits them. There are three general business management models:  

- localization model: The branch company is completely independent of the parent company's 

operations.  

- cultural grafting mode: The parent company dispatches personnel to ensure the parent company's 

control of the subsidiary.  

- cultural compatibility and penetration mode: absorb the differences between different cultures, 

complement and promote each other. In Fuyao's cross-cultural conflict management, it is 

recommended to use a culturally compatible penetration model. This model can reasonably avoid 

unnecessary conflicts and can become a special competitiveness of enterprises. 

CONCLUSIONS 

Based on the relevant cross-cultural conflict theories, this article analyzes the causes of 

conflicts in the cases, summarizes the differences between cross-culturalism, and proposes the 

"symbiotic" thinking. These studies have practical significance for the management of cross-cultural 

conflicts in Chinese enterprises, and the theoretical analysis and suggested an improvement plan for 

cross-cultural conflict management have a guiding effect on actual management. If it can be 

implemented in accordance with the conflict analysis methods and management improvement 

suggestions proposed in this article, the occurrence of cross-cultural conflicts will be greatly reduced. 

At the same time, the values of equality, mutual assistance, mutual trust and mutual benefit, 

cooperation and sharing included in the "Symbiosis" concept have injected new and active symbiosis 

management thinking into management. It is the natural pursuit of the globalization and digital age, 

and it will surely lead the innovation of management in the interconnected global digital age. 
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В отношении теоретических и методологических основ цепей поставок необходимо 

отметить, что важной задачей логистики является классификация, которая в настоящий 

момент не имеет упорядоченности и трактуется достаточно свободно в зависимости от 

различий в подходах авторов (ученых, рыночных аналитиков и действующих специалистов в 

области логистики) к решению данной задачи. 

Сформировать классификацию цепей поставок в логистике. 

Автором предложена классификация цепей поставок по девяти признакам (таблица 1). 

При исследовании проблемы классификации цепей поставок в логистике необходимо 

проанализировать западные подходы к данной проблеме, в частности американских авторов, 

ведь специалисты из США являются «родоначальниками» теории логистики.  

В монографии двух известных американских ученых и специалистов в области 

логистики Д. Бауэрсокса и Д. Клосса четкой и развернутой классификации цепей поставок в 

логистике не приводится, но по общему содержанию работы определяется их деление на 

локальные (внутри одной страны) и глобальные (международные) [1]. 

В монографии "Современная логистика" [2] группа ученых - авторов разделяет все 

цепочки поставок на пять признаков классификации: по принадлежности; по функции; по 

продукту; по назначению; по территориальным образованиям. 

Другие ученые из США - К. Лайсонс и М. Гиллингхэм [3] как основа классификации 

привносят степень динамизма и устойчивости цепочек поставок. 

Вышеперечисленные подходы не учитывают промышленных особенностей 

предприятий, на которых функционируют логистические цепочки поставок, а также 

специфику территориальных образований.  

Предлагается следующий вариант подхода к классификации цепочек поставок в 

логистике, основанный на разработанных классификационных признаках. Этот подход 

является обобщением и систематизацией ранее проанализированных подходов. Данный 

подход более полно охватывает типы логистических цепочек, которые существуют в 

настоящее время и не противоречат ранее созданным подходам. Классификация цепей 

поставок осуществляется по девяти классификационным признакам и представлена в общем 

виде в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация цепей поставок в логистике 

Признак классификации Виды цепей поставок 

Функциональный признак хранение, снабжение, транспортировка, распределение, 

производство, сбыт 

Количественный признак монопродуктовые, многопродуктовые 

Типовой признак продукты для целей производства, потребительские 

продукты 

Признак сферы применения цепь ремонта и обслуживания, промышленно-

производственная цепь, цепь сферы услуг 

Признак количественного 

состава 

многозвенная, цепь с ограниченным количеством звеньев, 

цепь с минимальным количеством звеньев 

Технологический признак цепь с традиционными процедурами и операциями, цепь с 

дополнительными процедурами и операциями 

Признак протяженности длинная цепь, цепь средней 

протяженности, короткая цепь 

Признак уровня управления микрологистическая цепь, внутригосударственная цепь, 

межгосударственная цепь, континентальная цепь, 

межконтинентальная цепь 

Целевой признак одноцелевая, многоцелевая 

Источник: составлено автором по материалам [1; 2; 3]. 

 

Первая функциональная классификация оправдана тем, что функциональные цепочки 

логистических подсистем компаний имеют свои специфические особенности, как с точки 

зрения видов процедур и операций, так и с точки зрения их реализации.  

Вторая характеристика – количество продуктов. Движение нескольких продуктов и 

связанные с ними информационные потоки существенно отличаются от движения одного 

продукта.  

Третья характеристика – это характер продукции. Очевидно, что подход к 

формированию цепочки продуктов для производства будет отличаться от подхода к 

формированию цепочки потребительских товаров. 

Четвертая характеристика – это сфера деятельности. Движение материальных и 

информационных потоков в такого рода цепочках во многом одинаково, но способ 

формирования в них "продуктовой линейки" коренным образом отличается. 

Пятая классификационная характеристика количественного состава. Цепи делятся на 

три типа: цепи с несколькими звеньями, с сотнями и более звеньями; цепи с ограниченным 

количеством звеньев; цепи с минимальным количеством звеньев. 

Шестая характеристика делит цепочки поставок на классические и специфические 

типы. Классическая цепочка включает в себя более четко регламентированные бизнес-

процессы, которые зависят от сроков и последующего нормирования логистических процедур 

и операций (время погрузки и разгрузки, прохождение различных этапов контроля и т. д.). 

Конкретная цепочка включает в себя дополнительные логистические процедуры и операции, 

изучающие процесс перемещения товаров. 

Седьмая особенность классификации длины цепочки предусматривает классификацию 

по расстоянию от первого звена логистической цепочки до последнего звена, конечного 

пользователя. Значительная протяженность цепи насчитывает многие тысячи километров. 

Средняя цепь измеряется сотнями километров. Короткая цепь меньше ста километров. 

Восьмой признак в большей степени носит глобальный характер. Микрологистическая 

цепь является максимально управляемой на уровне отдельно взятого предприятия. 

Внутригосударственная цепь регламентируется правовыми и юридическими актами, 

тарифами на перевозки различными видами транспорта и стандартными документами 

организационно – экономического характера действующими на территории государства в 
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целом и его субъектов в частности. Соответственно, в континентальная и межконтинентальная 

цепи поставок регламентируется правовыми актами и экономическими тарифами нескольких 

стран, а также заключёнными международными ратифицированными соглашениями. 

Девятый классификационный признак включает в себя два вида цепей поставок – 

одноцелевая и многоцелевая. Одноцелевая цепь включает одного или нескольких субъектов – 

потребителей, но одну единственную цель потребления. Многоцелевая цепь предназначена 

для нескольких субъектов – потребителей с различающимися целями потребления. 
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Digital currency allows the issuer to expand from state monopoly to private organization, from 

national credit endorsement to technical endorsement, from borderless to borderless, breaking a lot 

of the understanding of currency in economics, and forming a subversion that is closely linked to 

currency and technology. Sexual innovation. In the past two years, digital currencies have once again 

become the focus. On June 18, 2019, Facebook led the release of the Libra white paper. The 

emergence of Libra has caused an uproar, and governments of all countries are actively discussing 

the digital currency brought by such large multinational companies. So, what is digital currency? 

What is the difference between Libra and other digital currencies? 

1. Definition and classification of digital currency 

At present, there are more than two thousand digital currencies on the market [1], but there is 

still no unified concept for the definition and classification of digital currencies. The definition on 

Wikipedia is: Digital currency (digital money, electronic money or electronic currency) is any 

currency, money, or money-like asset that is primarily managed, stored or exchanged on digital 

computer systems, especially over the internet. [2] 

The report "The Rise of Digital Currency" [3] released by the International Monetary Fund in 

2019 provides a more comprehensive classification of digital currencies. Digital currencies are 

divided into five categories. The first is central bank currency, including cash and legal digital 

currency; the second is an open property-based cryptocurrency based on blockchain technology, 

taking Bitcoin and Ethereum as examples; the third is called b-money, which is A digital currency 

that is endorsed by the government and creditor’s rights, such as commercial bank deposits. The 

fourth category is called e-money, also known as electronic cash, which is also a debt-type digital 

currency. It is redeemed according to the value of the nominal legal currency. It is different from b-

money in terms of endorsement and cannot be endorsed by the government. Centralized electronic 

cash includes electronic cash in software, and decentralized electronic cash includes stable currencies 

such as USDT and Paxos. The fifth type of digital currency i-money is similar to e-money. The only 

difference is that this type of digital currency has asset reserves and is similar to equity investment 

products. Therefore, the value is based on market price fluctuations. The case study of this article 

Libra can be divided into this category Digital currency. 

Libra 

Diem (formerly known as Libra) is a permissioned blockchain-based payment system 

proposed by the American social media company Facebook, Inc. The plan also includes a private 
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currency implemented as a cryptocurrency. At December 2020, the project was renamed from "Libra" 

to " Diem ".[4] We use "Libra" in the study. 

Libra is determined to create "a simple, borderless currency". Technically, Libra will build 

the Libra blockchain, using permissioned blockchain technology, transactions will be confirmed 

through centralized alliance nodes, and ordinary users have no right to participate. In terms of 

currency attributes, the intrinsic value of Libra will be reflected in the asset reserve behind it. In other 

words, every newly created cryptocurrency has a corresponding share in the Libra reserve [5]. Libra 

will use a one-to-one peg to a custom basket of currencies, including bank deposits and short-term 

government bonds, and aims to achieve long-term currency stability through the endorsement of 

physical currency assets. According to disclosures, Libra’s basket of currencies will be dominated by 

the US dollar, accounting for 50%. Other currencies include 18% of the euro, 14% of the Japanese 

yen, 11% of the British pound and 7% of the SGD [6]. The assets in the Libra reserve will be held by 

custodians distributed around the world with investment-grade credit ratings to ensure the safety and 

decentralization of assets. 

Libra has created a new currency payment business model, subverting the system with 

countries and banks as the core. Libra's important partners are the Libra Association, Libra authorized 

distributors, infrastructure service providers, communities, and low-level users. 

2. Comparison between Libra and mainstream digital currencies 

This article selects Bitcoin and USDT as different types of digital currencies with different 

attributes to compare with Libra. 

 

Table 1– Libra compares with other mainstream digital currencies 

 
 

The main difference between Libra and USDT is the asset endorsement of the value attribute 

and the blockchain used. The endorsement of the same legal currency means that in the settlement, 

Compare items Libra Bitcoin USDT

Subject of the release Libra Association N/ Tether Foundation

Value attributes 1:1 basket of currency reserves

Adjust value fluctuations

according to market

supply and demand

1:1 USD reserve

The goal is value stability Stable value

Technical means Libra Blockchain Bitcoin blockchain

Multiple public

blockchains (including

Bitcoin blockchain,

Ethereum blockchain,

TRON blockchain, etc.)

Alliance chain Public chain Public chain

Circulation mechanism

Manufacture and destroy

Libra according to the needs

of authorized dealers

21 million fixed number

Issuing and destroying

USDT based on user

purchases and sales

Centralization Produced by "mining" Centralization

Decentralization

Main scenario Global transaction payment Transaction payment Transaction payment

On-chain economy investment On-chain economy
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transaction and payment process of all parties, the risks and returns of any transaction subject using 

USDT will be highly consistent with the use of US dollars in accordance with the existing 

international financial order. The main reason for using USDT is the need for both value stability and 

convenience of payment. Libra's basket of currency asset reserve model will bring new motivations 

for users, such as reducing foreign exchange risks, using Libra's trading ratios in different countries 

for speculation. The transaction data of the Bitcoin blockchain is completely public. Although the 

USDT issuer is the Tether Foundation, the transaction data is stored on the public chain. The Tether 

Foundation does not actually own the transaction data. Libra uses its own consortium chain, and the 

availability of transaction data is very different from the public chain. In the case of a small number 

of alliance chain members, the transaction confirmation process still has third-party risks brought by 

centralized exchanges, and it is not open or transparent. Regarding the application scenarios of the 

on-chain economy, although USDT and Libra also have application scenarios that support small and 

medium-sized enterprises to realize the financing, trading, settlement and expansion of the on-chain 

ecosystem, since USDT has been listed on the exchange since the issuance, and there is no large-scale 

After the endorsement of technology companies, after severe crackdowns on digital currencies in 

various countries’ laws and regulations, USDT’s current main application scenarios are still limited 

to currency transactions in exchanges. Therefore, it is difficult for its potential application scenarios 

similar to Libra to make breakthroughs and make breakthroughs. Form a scale. On the contrary, Libra 

has the least similarities with Bitcoin. In addition to the same use of blockchain technology, there is 

not much left in the concept of "decentralization" promoted in Bitcoin. 

According to comparative analysis, Libra has not achieved disruptive innovation in digital 

currency technology or application scenarios. Its main innovation is the changes in Libra’s 

management methods and issuance structure. It breaks the previous digital currency single currency 

anchor setting and creates A mechanism for the issuance, destruction and management of digital 

currency in the form of an alliance. Another difference of Libra is the issuer. Compared with the 

digital currencies issued by other private entities, the Facebook company, as one of the world's largest 

technology companies, occupies an important position in the social industry, and its influence far 

exceeds any previous digital currency. The influence of the issuer. With the support of such a large 

technology enterprise group, the issuance of Libra will have a more profound impact. Many 

controversies about Libra also stem from its innovative design in issuance management, and its 

broader and more profound social challenges that other digital currencies under the influence of 

Facebook have failed to achieve. 
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Аннотация: 

Для поддержания высокого уровня эффективности компании внедряют 

современные технологии и внедряют западные практики. Но некоторые ситуации 

невозможно предвидеть и одной из ключевых компетенций крупных игроков 

должны являться гибкость и эффективное управление. Критическая проблема, 

возникшая в 2020 году в виде вспышки коронавирусной инфекции, имела 

серьезные экономические последствия по всему миру и заставила компании 

изменить свой взгляд на продажи и пересмотреть отношения с клиентами. В данной 

статье будет рассмотрено изменение процессов работы российского diy-ритейла 

Леруа Мерлен в пиковый период развития Covid-19 в России (апрель/май 2020 г.). 
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DIY-ритейл – это крупные сети магазинов товаров для обустройства дома и 

строительства, где клиенты имеют прямой доступ к товарам и могут самостоятельно сделать 

покупки. Российский DIY-ритейл – это высококонкурентный рынок, и для его поддержания 

крупные торговые сети прибегают к постоянным изменениям в связи с быстроменяющейся 

окружающей средой. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 оказало 

негативное воздействие практически на все отрасли экономики, особенно пострадала сфера 

услуг, в том числе торговля. Согласно данным Росстата, розничный товарооборот 

непродовольственных товаров в 2020 г. упал на 5,2%, до 17,151 трлн рублей по сравнению с 

2019 годом [1]. Это вдвое больше, чем спад по продовольственным товарам. Очевидно, что 

это связано с принудительными ограничительными мерами в апреле-мае, связанными с 

полной остановкой продаж товаров не первой необходимости. 

Компании активно начали осваивать новые способы взаимодействия с клиентом, 

увеличивая долю продаж онлайн и проектных продаж. Одним из лидеров сети строительных 

магазинов на российском рынке является Леруа Мерлен. Это международный ритейлер, 

специализирующийся на товарах для строительства, отделки и благоустройства дома. Первый 

магазин в России открылся в 2004 году, сегодня в нашей стране работают 125 гипермаркетов 

и порядка 40 тысяч сотрудников [2]. 

В период острых ограничительных мер постоянно были открытыми от 30 до 40 

магазинов, которые приносили до 80% товарооборота Леруа Мерлен Россия. На графике 

видно, как сильно это влияло на результаты: открытые магазины делали до 80% от своих целей 

с учетом ограничения по количеству клиентов, единовременно находящихся в магазине, и 

самоизоляцию населения. 
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Рисунок 1 – Процент выполнения целей от товарооборота компании Леруа Мерлен Россия. 

Апрель 2020 г. 

 

Остальные магазины, которые подверглись жестким ограничениям в виде перехода на 

режим Dark Store, быстро пересмотрели свою деятельность для сохранения высоких 

результатов. Dark store – это формат магазина, закрытого для посещения покупателями и 

работающий только на сборку и выдачу онлайн-заказов. Рассматривая как пример, магазин 

Леруа Мерлен Екатеринбург был переведен на режим работы Dark Store в период с 28 марта 

по 1 июня 2020 года. Благодаря оперативности действий руководства и слаженной работе 

команды суммарно за 2 месяца выполнение товарооборота от цели составило 54% (59 у.е. из 

108 у.е.). 

За это время был внедрен ряд изменений, которые позволили сильно повысить 

эффективность сотрудников и обрабатывать более 1 000 заказов в день. За первые две недели 

магазин Леруа Мерлен Екатеринург выдал 17906 заказов онлайн на самовывоз и доставку и 

был лидером среди остальных магазинов в стране. Для успешных продаж в закрытом режиме 

были полностью изменены стандартные процедуры по сборке и выдаче заказов, что сократило 

время ожидания клиентом товара более чем в 4 раза (от 60 минут до максимально 15): 

1. Была создана общая таблица в программе Excel, куда вносился пофамильно 

список сотрудников и за каждым закреплялся номер заказа. На рисунке 3 показано, как 

менеджеры управляли статусами заказа и этапами сборки, было легко отследить полностью 

ли собран заказ и готов ли он к выдаче. Это сильно облегчало сопровождение клиента. 

2. На складе и в торговом зале были созданы места хранения по адресам: сначала 

крупногабаритные товары, а затем мелкие и длинномеры, что помогло сократить время 

выдачи заказов. Было разделение на 10 зон по последней цифре номера заказа для упрощения 

поиска среди тысяч готовых заказов. Раньше склад использовался только для хранения 

штучных товаров, теперь большая часть была занята готовыми заказами.  

3. На въезде на парковку стояли сотрудники с планшетами, которые встречали 

клиентов, записывали номер заказа и номер автомобиля. В то время как клиент искал место на 

парковке, сотрудники склада перемещали товар в зону выдачи.  

4. Была создана мобильная бригада сотрудников, контролирующая заказы, 

которые не забирали более 3 дней. Так невостребованные заказы разбирались и освобождалось 

больше места в зонах хранения для сборки новых заказов. До закрытия физического магазина 

зона хранения собранных интернет- заказов составляла 75 квадратных метров, после 

изменений – порядка 1000 квадратных метров.  
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Рисунок 2 – Таблица Excel для отслеживания статусов заказа. Пример Леруа Мерлен 

Екатеринбург 

 

Для городов с более чем одним магазином Леруа Мерлен была введена система 

равномерного распределения заказов по магазинам по 3 критериям: наличие всех товаров в 

заказе, наличие квоты в магазине и географическая удаленность адреса доставки от магазина. 

Раньше заказы распределялись только по одному критерию – в каком магазине достаточное 

количество товара из заказа, и, если в двух магазинах было достаточно товара, то заказ 

направлялся магазину с большим количеством. Это помогло повысить качество сервиса и 

уровень NPS (Net Promoter Score – индекс потребительской лояльности).  

Так же на уровне страны была запущена 3-я линия технической поддержки клиента – 

линия активных продаж в магазинах. Эксперты по товарам в каждом магазине оформляли 

заказы для клиентов дистанционно, клиенты имели возможность напрямую обратиться в 

конкретный магазин, минуя 1-ю и 2-ю линию технической поддержки. Сотовые телефоны 

распространялись через рекламу в социальных сетях. 1-я линия технической поддержки – Call 

Center - обрабатывала звонки с горячей линии (федеральный номер) и при необходимости 

перенаправляла клиентов на 2-ю линию – центры обслуживания клиентов в каждом магазине. 

Сложность была в огромном потоке звонков, ожидание ответа могло составлять до 2-х часов. 

Введя 3-ю линию техподдержки в каждом магазине, сотрудники смогли сформировать 236 605 

заказов на общую сумму 130 у.е. 

Немаловажным фактором является то, что ежедневно велась работа с обратной связью 

от клиентов, что в последствии привело к разделению зоны выдачи на 2 части: 

крупногабаритные товары и мелкие заказы. Для клиентов B2B была выделена отдельная 

парковка и создана дополнительная зона выдачи заказов через уентральный вход магазина, где 

заказы ждали клиентов в назначенное время.  

Период кризиса наглядно показал, насколько быстро клиенты могут менять свое 

поведение и привычки, в использовании каналов товародвижения, и насколько важно тесное 

взаимодействие между юнитами, чтобы к этому адаптироваться. Клиенты не делят Леруа 

Мерлен на онлайн и офлайн, для них это единый бизнес, единый бренд. По данным 

внутренних исследований компании, только 17% клиентов совершали покупки строительных 

материалов онлайн, 22% изучали товар перед посещением каменного магазина, а 15% слабо 
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вовлечены в освоение современных технологий. Сайт, мобильное приложение и магазины 

должны дополнять друг друга, чтобы эффективнее закрывать потребности покупателей. В 

период апрель-май 2020 года трафик на основном сайте Леруа Мерлен вырос в 2 раза, в мае 

было зафиксировано рекордное количество сеансов на сайте - 43 527 362 [3]. Товарооборот 

онлайн продаж по стране вырос более, чем в 8 раз, таким образом, план ТО 2200 у.е. на 2020 

г. был достигнут уже к первой неделе июля. Слаженная работа и вовлеченность позволили 

команде Леруа Мерлен Россия по итогам апреля 2020 года выйти на 1-е место по 

товарообороту в группе ADEO [4].  

Итоги внедрения изменений не заставили себя ждать и уже в течении первых двух 

недель были видны результаты колоссальной работы сплоченной команды: 

1. Совокупный товарооборот по всем каналам составил 410 у.е. за вторую неделю 

апреля, что является 57% от цели за этот период, с учетом работы в режиме Dark Store порядка 

70% магазинов.  

2. Команды Леруа Мерлен для Бизнеса смогли увеличить ТО B2B на 60% по 

отношению к результатам начала апреля, сохранив долю продаж на уровне 11% от общего ТО 

компании. Количество покупающих клиентов B2B увеличилось в 2 раза за 2 недели.  

3. В МаксиПРО (Подразделение Леруа Мерлен исключительно для юридических 

лиц и профессиональных строительных бригад) уверенно растет доля онлайн-продаж до 9%. 

Кроме того, они выполняют поставки материалов для строительства целого ряда социально-

значимых объектов Москвы и области, включая инфекционные больницы по борьбе с Covid-

19. 

4. За 3 недели количество обращений в соцсетях выросло более чем в 10 раз: было 

получено 80 000 комментариев и сообщений от клиентов, которые обрабатывались в течении 

24 часов. [Данные представлены за период с 01.04. по 21.04.2020 гг.] 

 
Рисунок 3 – Доли продаж онлайн и оффлайн от общего товарооборота компании Леруа 

Мерлен Россия 

 

В период сложной эпидемиологической ситуации компания Леруа Мерлен 

перенаправила все свои силы в онлайн-продажи и усовершенствовала общую бизнес-модель, 

чтобы лучше подготовиться к решению будущих проблем. Одной из главных целей компании 

остается увеличивать долю товарооборота онлайн, сохраняя при этом высокое качество 

обслуживания клиентов, вне зависимости от того, из какого канала пришел покупатель. 

Закрытие физических магазинов больше не является угрозой для выживания ритейлера. Как 

итог по окончании расчетного года, несмотря на все ограничения и работу в закрытом режиме, 

компания Леруа Мерлен Россия выполнила цель на 98% (41 200 у.е.) и приросла по 
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товарообороту к 2019 году на 6,4%. Все это благодаря тому, что руководство компании 

грамотно изменяет стратегию в кратчайшие сроки, а команда успешно принимает новые 

вызовы в работе. 
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Аннотация:  

В статье выявляются принципиальные основания для определения значимости 

кластерных организаций в устранении долгосрочных последствий экономического 

кризиса в условиях известной финансовой политики государства, исследуются 

возможные направления в практике управления кластером, кластерной средой и 

экономическим развитием экономических систем. 
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Существующие в стране макроэкономические условия в действующий момент 

времени являются предельно известными и существенно ограничивающими деловую 

активность предпринимательского сообщества и экономические результаты отраслевых 

комплексов. При всем этом условия стимулирования и поддержки инвестиции в проекты 

реального сектора в данных обстоятельствах создают лишь необходимый базис, критический 

минимум инструментов государственной политики экономического развития - 

определяющими точечные возможности изменений и привилегированный статус ряда 

экономических субъектов, способных соответствовать заданным условиям - при 

масштабировании логики от точечного подхода к созданию пространства экономических 

возможностей, непрерывно и рационально изменяющего предпринимательскую среду и 

предпринимательское сообщество - порождающего объективную критику и 

демонстрирующего свою ограниченность.  

Действия рационального предпринимателя в данном контексте требуют 

концентрации на формировании необходимого окружения и инфраструктуры - строгим 

образом характеризуя один из немногих успешных образцов экономического поведения на 

различных рынках в известных экономических условиях при существующей 

макроэкономической политике. 

Перспективные модели развития существующих в России кластеров и особых 

экономических зон, создающих благоприятные условия для развития проектов с высокой 

добавленной стоимостью - как следствие - определяют спектр возможности для расширения 

деловой активности предпринимательского сообщества и конечного выстраивания векторов 

выполнения определенных программ экономического развития, принимаемых властными 

субъектами регионального уровня. 



 Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний 

70 

Внедрение процессов развития и кластерных инициатив в практику экономического 

развития, расширения пространства развития и масштабирования точек экономического 

развития с макроэкономической точки зрения процесс весьма ясный. 

Концентрация научных исследований на эффектах, порождаемых высококлассным 

управлением структурами и институтами, внедрения современных систем управления 

трансакционными издержками, издержками фирмы, выручкой и прибылью организации это 

разумеется вопрос отсылок к отраслевым проявлениям концепции агентских отношений и 

стабилизации рынков труда - возможность для стабилизации чисто гипотетическая, однако 

данные требования о рынках неизбежно возникают не только для практики, но и для 

теоретических аспектов определения качества изменений, характерных для развивающихся 

процессов развития - таким образом вопрос корректировки кадровой политики является 

неизбежным и ключевым в данных закономерностях. Что к слову является актуальным для 

аналитики ключевых резервов региона, определяемых наличием высококлассного 

образования, конкурентоспособного на мировом уровне. Проблема рейтингов характерная для 

России, скрадывает ключевое конкурентное преимущество и безусловно создает проблему для 

развития экономики как науки, исследующей реальные закономерности, протекающие в 

современное для наблюдателя время. 

Простота закономерностей, определяющих особенности успешного экономического 

поведения в условиях развития кластеризации тем не менее является фактором, осложняющим 

восприятие возможностей проведения в жизнь иных способов экономической политики и 

создания механизмов стимулирования экономической деловой активности второго порядка в 

рамках определенного регионального субъекта – к таким факторам можно относить 

множество механизмов экономического развития, механизмов стимулирования инвестиций, 

различных программ частно-государственных фондов развития, иные способы 

стимулирования – и тем не вопрос косвенного воздействия таких факторов на развитие в 

регионе кластерной координации экономических агентов, актуальность планирования данной 

совокупности второстепенных программ – по факту является задачей, в настоящий момент не 

решаемой в рамках действующих властных институтов. 

В действующих условиях  существенным моментом также является определение 

мотивации предпринимательского сообщества и государства предпринимать совместные 

усилия для устранения проблем, прибегая к поиску новых финансовых ресурсов, фондов, 

механизмов стимулирования деловой активности, использование институционального 

комплекса цифровизации как способа устранить возможные точки неэффективности для 

стабилизации интересов игроков рынка и активизировать процессы снижения издержек - 

данные явления не являются целью рассмотрения настоящей статьи и тем не менее 

необходимо уточнить что концентрация капитала в рамках определенных зон должна 

усиливать данную закономерность - поиск внешнего финансирования,  иностранных 

инвестиций в том числе, является отдельным вопросом управления кластерами и 

региональной политики развития, решение которого требует интенсивных мер и 

эффективного управления. Воздействие иностранных инвестиций и их участие в 

высокотехнологичных секторах в данном случае требует скорее профессионального подхода 

для раскрытия все возможных благоприятных последствий данного класса решений – 

проведение исследований в данной сфере определяет актуальность развития биржевого рынка 

и конкурентоспособных биржевых инструментов мирового уровня, поиска возможностей 

выхода действующих участников кластера на международные финансовые рынки и игры за 

институциональную среду, определяемую перечнем взаимосвязанных контрагентов, в 

целевом векторе развития которых является сопоставимость экономического потенциала с 

другими подобными соединениями, уже сложившимися на мировом уровне. Восприятие 

иностранного капитала как фактора зависимости в данном случае существенным образом 

противопоставляется политике финансового регулятора по развитию банковского сектора и 

поглощению сбережений, накапливаемых в банковской системе России, генерирующих 

высокую закредитованность рынка - данное можно констатировать уверенно, учитывая то, что 
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активы банковского сектора составляют примерно 60 трлн. руб. и по предыдущим годам 

демонстрируют тенденцию к увеличению. 

Развитие кластерной инициативы и эффективность кластера как современного 

концепта концентрации конкурентных преимуществ отрасли региона в рамках особой 

экономической зоны либо иного формирования с льготными условиями осуществления 

предпринимательской деятельности формируют повестку дня по многим параметрам 

выявления резервов региона по устранению последствий кризисного состояния 

предпринимательской среды. 

Выявляя в качестве критерия эффективности рациональное поведение участников 

кластерных организаций, особых экономических зон, производств и отраслей, сопряженных с 

интересами участников таких зон следует отметить отсутствие классических решений по 

присоединению максимального числа экономических субъектов к рынкам труда, земли, 

капитала и информации, возникающих при функционировании кластерных субъектов - как 

реальных для настоящего момента, так и возможных при специальном рассмотрении 

дополнительных возможностей присоединения и сопряжения интересов экономических 

агентов. Мероприятия по масштабированию явлений присоединения и взаимодействия с 

субъектами кластерной среды, характерные для экономической системы России требуют 

колоссальной работы не только руководства кластеров и не только представителей 

предпринимательского сообщества - это приоритет самого явления кластеризации как 

такового и вопрос возникновения специфической культуры - культуры делового 

взаимодействия максимального круга владельцев факторов производства - земли, труда, 

капитала и информации - с участниками кластерной сети - в динамике и при условиях 

современных концепций производства и развития территорий очевидно являющейся 

актуальной задачей 21 века вне зависимости от какой либо финансовой политики государства. 

При данном условии в действующих обстоятельствах экономической конъюнктуры 

администрация любого региона является исключительно заинтересованной предоставить 

экономическим игрокам, действующим в условиях региона, максимально возможный спектр 

инструментов позволяющих достигнуть данного конкурентного состояния, выстроить 

необходимое экономическое и институциональная окружение, гарантировать соблюдение 

экономических интересов предпринимательского сообщества на сопряженных рынках. 

С точки зрения микроэкономики в данный ограниченный круг экономических 

контрагентов входит любой предприниматель, обладающий возможностью получения 

информации о новых механизмах стимулирования и актуальных для него рынках, при прочих 

равных условиях обладающий возможностями и ресурсами для принятия инвестиционных 

решений и принимать участие в кластерных инициативах регионов по принятым стандартам, 

правилам и входным критериям. Как собственно весь спектр участников существующих 

кластерных объединений может однозначно входить в данный перечень экономических 

субъектов с некоторыми оговорками в виду требования о развитии рационального поведения 

экономических агентов. 

Выявление действующих резервов национальной экономики по поощрению 

экономического роста ставит новые вопросы по финансовой системе, характерной для России 

и отсылает нас к ключевым положениям не только неоклассического синтеза, но и 

определенным положениям институциональной теории. Современное экономическое 

развитие и возможности изменения концепции функционирования финансового рынка, 

требующей большей конкуренции рыночной координации и готовности финансовой системы 

к риску ставит вопросы изменения баланса банковских и биржевых рынков, масштабирования 

специальных инструментов государства, банков и биржевых организаций в целях увеличения 

целевых финансовых потоков в пользу развивающих кластерных сетей. Важность развития 

финансового рынка в актуальных условиях непрерывных технологических сдвигов и 

тенденций к распространению инновационного мышления, кластерного мышления, поиска 

новых резервов и новых способов управления экономическим развитием, развитием 

кластеров, развитием регионов – востребованные тенденции требуют ограничения 
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взаимодействия экономических субъектов и консервативной банковской системы – 

обострение конкуренции банковских финансовых институтов и биржевых финансовых 

институтов, демонстрирующих более свободный подход к перераспределению сбережений в 

инвестиции способно откорректировать деятельность финансового рынка в диспозиции, 

оптимальной для деятельности экономических агентов и кластерного окружения в том числе. 

Воздействие параметров макроэкономической политики на региональную 

экономическую конъюнктуру, вступая в конфликт с программами стимулирования 

инвестиционных проектов приводит исследователя к выводу о конфликте государственной 

политики. Принятие стратегических решений в данных условиях отягощается 

неблагоприятными экономическими условиями и явлениями по закону пропорциональности 

по мере удаления от оптимальных условий деятельности рационального предпринимателя в 

условиях кластера и сопряженных с кластером производств. 

Вышеперечисленные основания формируют ключевые условия для определения 

направлений развития кластерной среды без участия государства – региональные инициативы 

по развитию кластеров, изменение финансовой системы, привлечение владельцев 

конкурентоспособных на мировом уровне факторов производства, труда, капитала и 

информации, концентрация на развитии практики управления кластерами и максимизации 

эффектов присоединения. Инфраструктура преобразования производственной системы 

кластерных сетей, межкластерное взаимодействие предприятий-резидентов кластерной сети, 

их отраслевого окружения и отраслевой инфраструктуры, преумножение иных проявлений 

кластеризации - являются естественными следствиями и рациональными направлениями 

государственного и кластерного менеджмента - принципиально подчиняющимся 

макроэкономическим законам инвестиционной мультипликации и синергии - по известным 

основаниям подчиняющимся исчислению по затратному, сравнительному и доходному 

подходу в зависимости от степени принадлежности явлений отраслевого уровня и уровня 

фирмы к факторам рынка, факторам управления организацией и факторам управления 

производственными средами -  с данной точки зрения выступающим в качестве ключевых 

оснований для современных инструментов развития сред по конкурентным критериям 

развития институциональной среды в условиях кластеризации. 

Разумеется изложенные основания не являются оригинальными и достаточно 

детально изложены экономической мыслью неоклассицизма и кейнсианства, вполне 

конкретно определяющими инфраструктуру рыночной среды и совокупности 

организационных структур с эффективными принципами классического и современного 

менеджмента - тем не менее соотношение позитивного и нормативного проявления - наличия 

теории и практики применения наукой и институциональной средой - вопрос на сегодняшний 

день весьма критичный для широкой практики экономического развития. Фактически 

совокупность уже охарактеризованных явлений оказывает существенный негативный эффект 

не только на действующую практику управления кластером, кластеризации, экономического 

развития, но и на течение экономической мысли, исследующей вопросы практической 

экономики и экономической деятельности. 

Определенные параметры, по которым производится характеристика 

конкурентоспособности при прочих факторах развитости современных концепций 

управления и научного анализа, актуальных продуктов и рынков - вопрос оригинальности и 

развитости кластерной институциональной среды, в конечном итоге сводящемуся к 

приведению системы рынков от устойчиво кризисного к умеренно развивающемуся 

состоянию, определяющему цель деятельности экономических агентов в условиях 

существующей финансовой политики государства. 

Следует упомянуть и вопрос развития инновационных систем - в данном контексте 

интересы развития инновационной системы, представляющиеся весомым компонентом 

обеспечения конкурентоспособности региональных и национальной экономических системы 

является интегральным явлением развития региональной предпринимательской и как 

следствие кластерной среды, если мы говорим о актуальности развития кластеров и особых 
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экономических зон как таковых. Проводя параллели между благоприятной для развития 

экономической политикой, точечными мероприятиями по развитию кластерной сети и 

повышения взаимодействия участников рынка, рациональным образом реализующим эффект 

присоединения и – разумеется самым эффективным исходом в любой экономической 

конъюнктуре являются любые проявления непрерывной деятельности инновационных систем 

при благоприятном курсе государства на масштабное стимулирование инициатив, создающих 

вероятность несопоставимо более легких краткосрочных кризисных сдвигов, не доходящих до 

проявлений экономического кризиса, депрессии и краха. Философия кластерной координации 

в действительности, если мы признаем справедливость предыдущего тезиса – по факту 

является зародышевой стадией для актуальных экономических систем, теорий и концепций, 

характеризующий переход к новым параметрам конкурентоспособности экономических 

систем в глобальном мире. Действительным основанием, определяющим разницу 

эффективной кластерной координации с деятельностью эффективной и скоординированной 

инновационной системы заключается в строгом законе, утверждающем что баланс 

эффективных усилий экономических агентов и фактор высокой скоординированности 

участников определенной инновационной системы и инновационной среды не могут быть 

охарактеризованы положительным образом в отсутствие всех возможных положительных 

проявлений взаимодействия у каждого из участников инновационной системы – безусловно 

инновационная система существует, если существуют каждый из участников таковой и тем не 

менее формулировка инновационной системы если определять данное в широком смысле 

слова, не может быть актуальна. Данная гипотеза определяет некоторые неувязки в 

соответствующих экономических процессах происходящих между государством, научным 

сообществом и действующими субъектами странового рынка в рамках действующих циклов 

конъюнктуры и сопряжения хозяйствующих комплексов полного баланса, слаженности 

взаимодействия и оптимизации экономического эффекта, получаемого от функционирования 

инновационной спирали, которая характеризуется полной действительной 

скоординированностью ключевых не только действий, но и функций участвующих в спирали 

субъектов недействительным. 
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Аннотация: 

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, является 

уникальным явлением, данный кризис не похож ни на один из тех, что были ранее. 

Чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией странам всего мира пришлось 

полностью остановить экономическую жизнь во время Великой самоизоляции. Это 

вызвало сильнейший экономический спад со времен Великой депрессии. Пандемия 

коронавируса COVID-19 послужила стимулом для множества компаний к 

развитию и началу перестройки организации бизнеса посредством цифровизации. 

Подобные процессы в бизнесе имеют также долгосрочные последствия и 

перспективы развития после окончания локдауна. Кризис послужил отправной 

точкой для руководства компаний в принятии сложных решений по оптимизации 

существующих бизнес-моделей, поиску путей сокращения затрат, а также 

развитию новых направлений бизнеса. 
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 Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, является 

уникальным явлением, данный кризис не похож ни на один из тех, что были ранее. Чтобы 

справиться с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, странам всего мира пришлось 

полностью остановить экономическую жизнь во время Великой самоизоляции. Это вызвало 

сильнейший экономический спад со времен Великой депрессии. Масштаб и скорость обвала 

экономики были беспрецедентными. Кризис нарушил глобальную финансовую стабильность 

и парализовал крупные сегменты мировой экономики, в том числе неформальный сектор, 

который по-прежнему составляет значительную часть экономики в странах Латинской 

Америки и Африки к югу от Сахары [1]. 

Экономика России по итогам 2020 года пандемии упала на 3,1%, что следует из первой 

оценки Росстата. Несмотря на то, что оценка сокращения ВВП оказалась лучше прогнозов, это 

максимальный спад в России с кризиса 2009 года. Также по данным Росстата спад экономики 

в 2020 году стал максимальным за 11 лет: более сильно ВВП снижался по итогам 2009 года – 

на 7,8%. В отраслевом разрезе под влиянием пандемии и ее ограничениями сильнее всего 

сократилась добавленная стоимость в отраслях, связанных с обслуживанием населения: 

ресторанный и гостиничный бизнес (-24,1%), учреждения культуры и спорта (-11,4%), 

предприятия транспорта (- 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-

6,8%). Вместе с тем, конечное потребление сектора госуправления и некоммерческих 

организаций, которые обслуживают домашние хозяйства, выросло на 3,9% относительно 2019 

года. Это связано прежде всего с увеличением расходов на здравоохранение и прочие виды 



 Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний 

75 

деятельности, которые связаны непосредственно с предотвращением пандемии COVID-19. 

Увеличение спроса на финансовые услуги привело к увеличению добавленной стоимости в 

сфере финансов и страхования (+7,9%) [2].  

Пандемия и связанные с ней ограничения вызвали рекордное сокращение 

потребительского спроса – в I квартале 2020 года, по оценке McKinsey, потребительский спрос 

впервые с 40-х годов 19 века снизился на 40–50%. Стремительные изменения бизнес-среды 

под влиянием глобальных трендов еще до пандемии побуждали компании к трансформации. 

Ситуация, вызванная пандемией, стала катализатором преобразований [3]. Пандемия 

коронавируса COVID-19 послужила стимулом для множества компаний к развитию и началу 

перестройки организации бизнеса посредством цифровизации. Подобные процессы в бизнесе 

имеют также долгосрочные последствия и перспективы развития после окончания локдауна. 

Кризис послужил отправной точкой для руководства компаний в принятии сложных решений 

по оптимизации существующих бизнес-моделей, поиску путей сокращения затрат, а также 

развитию новых направлений бизнеса. Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции 

позволила компаниям заложить фундамент для будущего развития и освоения новых рынков 

уже после окончания эпидемии [4]. 

Отмечается, что 2020 год отличался ускоренной цифровизацией и развитием 

инвестиций в секторе технологий, медиа и телекоммуникаций России [5]. Диверсификация 

бизнеса стала одним из самых действенных способов сохранения жизнеспособности бизнеса 

во время криза и потрясений за счет переключения мощностей в те сферы, которые наименее 

пострадали в сложный период. Во время пандемии в большей степени пострадали компании, 

сконцентрированные на каком-либо конкретном продукте или одном рынке. Соответственно, 

в случае если рынок данного продукта потерпел значительные убытки от пандемии, то такие 

компании также терпели большие потери или же были вынуждены закрыться. Примером 

является успешная компания краткосрочной аренды жилья Airbnb, которая прямым образом 

пострадала от пандемии COVID-19 из-за ограничений на передвижение. Помимо понесенных 

потерь, компании пришлось уволить 25% сотрудников [6]. Процесс диверсификации бизнеса 

и производств в 2020 достиг рекордных максимумов, превысив показатель 2019 года на 12% 

уже в первое полугодие. Диверсификация во время пандемии особенно удалась компаниям, 

заранее имевшим стратегии альтернативного развития бизнеса. Для инвесторов открылись 

новые ниши применения капиталов, а организации в свою очередь получили возможность 

реализовать свои инновации. В период пандемии важно уделить должное внимание 

присутствию в интернет-пространстве и сфокусироваться на digital-технологиях. Примером 

успешной трансформации выступает компания «Экспофорум-Интернешнл». В то время как 

из-за карантина оказались закрыты комплексы «Ленэкспо» и «Экспофорум», ситуация для 

компании могла оказаться критической и привести к банкротству. В свою очередь организация 

не рассматривала свои действия как стратегию выживания, это была возможность развития, 

цифровизации и обновления. В компании были запущены инновационные проекты по 

внедрению диджитализации и освоению нового медиа-пространства в глобальной сети. Были 

сформированы новые отделы, привлечены соответствующие специалисты и реализованы 

проекты. Таким образом, кризис способствовал выходу организации на новые рынки [7]. С 

наступлением кризиса в 2020 году под ударом оказались представители среднего и малого 

бизнеса. Согласно отчету Frank RG, больше половины опрошенных предпринимателей готовы 

получать услуги от единого бренда, также большинство из них уже являются пользователями 

банков с экосистемным подходом. У клиентов на сегодняшний день уже выработалась 

привычка получать дополнительные предложения от банков, например, по кассовому 

оборудованию или проверке контрагентов. По мнению аналитиков, этот тренд безусловно 

формирует определенные ожидания от пользователей, и банкам необходимо развивать такие 

продукты [8]. Пандемия короновирусной инфекции – это подтверждение того, что 

причастность к экосистеме дает бизнесу ряд преимуществ. Компания, входящая в экосистему, 

имеет способность к быстрому развитию и масштабированию, так как может воспользоваться 

предложениями своих партнеров на более выгодных условиях. Также входящие в экосистемы 
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компании экономят на привлечении и удержании клиентов. Например, по данным McKinsey 

компаниям, входящим в экосистему, новый клиент обходится на 20 % дешевле.  

Таким образом, несмотря на то, что общая экономическая ситуация регионов и страны 

в целом испытала стагнацию, особенно в первый период введения карантина, своевременное 

изменение модели развития бизнеса наряду с цифровизацией способствовало сохранению 

экономического баланса и минимизировало убытки. Пандемия 2020 стала отправной точкой 

для множества компаний в принятии сложных решений по оптимизации существующих 

бизнес-моделей, поиску путей сокращения затрат, а также развитию новых направлений 

бизнеса. Кризис, обусловленный пандемией, преподал урок бизнес-среде: быть частью 

экосистем – это безусловное преимущество для бизнеса.  Это способствует 

совершенствованию, выходу на новые рынки, наращиванию выручки. Условия, созданные 

кризисом, оказались благоприятными для вхождения и создания экосистем, а также наглядно 

продемонстрировали ее преимущества как модели развития бизнеса.   В период пандемии 

зародилось множество положительных тенденций, которые смогли реализоваться благодаря 

сложившейся ситуации и рентабельной диверсификации. Со стороны организаций 

повысилась лояльность к партнерству и сотрудничеству внутри собственной отрасли и на 

рынке в целом. Владельцы бизнеса пришли к выводу о том, что необходимо повышение 

конкурентоспособности за счет качества продукции, доверия потребителей и поддержки 

партнеров, существенно снизилось стремление к автономии. Данный факт способствует 

улучшению климата в бизнесе и повышению качества продукции. Также большой импульс к 

развитию получила логистика и дальнейшая диджитализация экономики. Стабильность 

успешных компаний стремительно возросла, и они приобрели больше уверенности в освоении 

новых инструментов и рынков. 
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Abstract:  

The crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic is a unique phenomenon; this 

crisis is unlike any of those that have happened before. To cope with the emergency, 

countries around the world had to completely stop economic life during the Great Self-

Isolation. This caused the worst economic downturn since the Great Depression. The 

COVID-19 coronavirus pandemic has spurred many companies to develop and begin 

restructuring their business organization through digitalization. Such processes in 

business also have long-term consequences and development prospects after the end of 

the lockdown. The crisis served as a starting point for the management of companies in 

making difficult decisions to optimize existing business models, find ways to reduce 

costs, and develop new lines of business.  
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены особенности инструментов маркетинга в сфере 

общественного питания, а также различные стратегии, которые использовали 
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В результате пандемии ресторанный бизнес стал одной из наиболее пострадавших 

отраслей. Почти сразу после новостей о первых заболевших рестораны стало посещать 

меньшее количество людей, а затем на работу подобных заведений были введены 

ограничения. По статистике РБК, самая большая доля пострадавших предприятий, 

составляющая 37%, приходится на сферу общественного питания. При этом рынок 

общественного питания упал почти на 75%.[1] Весной 2020 г. заведения общественного 

питания работали только на вынос и доставку, летом ограничения были смягчены, однако 

осенью вследствие второй волны заболеваемости в некоторых регионах местные власти ввели 
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ограничения повторно. Из-за всех этих манипуляций доходы в данной отрасли сильно упали, 

а некоторым заведениям даже пришлось закрыться. Оборот российских заведений 

общественного питания в 2020 году достиг 1,35 трлн рублей, сократившись на 20,7% в 

сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные «Росстата».[2] Во втором квартале 2020 

г. случился рекордный обвал оборота операторов ресторанного рынка – на 49,7%. Темпы 

падения оборотов замедлились в III квартале до –20%, что было обусловлено открытием 

торговых центров, снижением роста заболеваемости и оживлением потребительского 

спроса.[3] Как отмечает руководитель аналитической группы РБК Сергей Хитров, в IV 

квартале падение рынка продолжилось, ожидаемый показатель – минус 17,4%. Если бы не 

наступила вторая волна пандемии, падение составило бы не больше 3–4%. Это связано с тем, 

что люди устали от ограничений и хотят вернуться к прежнему образу жизни. [3]  

Такие изменения могли быть также связаны с изменением поведения потребителей. По 

данным исследования технологической компании Criteo, 52,44% опрошенных россиян 

выработало новую привычку готовить дома. Это обусловило снижение спроса на услуги кафе 

и ресторанов в целом. 23,96% опрошенных также отметили, что новой привычкой для них 

стало заказывать еду из ресторанов с доставкой [4]. Эти и многие другие меры рестораны 

внедряли в свою деятельность, чтобы продолжить функционировать в условиях ограничений, 

поддерживать свою позицию на рынке, сохранять лояльность клиентов к бренду и даже 

привлекать новых.  

Для начала стоит охарактеризовать комплекс маркетинга, или маркетинг-микс, 

который свойственен ресторанному бизнесу. Помимо основных четырех компонентов 

(Product, Price, Place, Promotion) в него входят три дополнительных элемента - Process, 

Personnel и Physical evidence. Распишем каждый из них. 

1. Product - меню ресторана. 

2. Price - ценовой сегмент заведения, скидки, акции и программы лояльности.  

3. Place - физическое местоположение ресторана, здание и помещение, в котором 

он находится.  

4. Promotion - осуществление коммуникаций ресторана с его потребителями с 

использованием рекламы, PR, стимулирования продаж, event-маркетинга и т.д.  

5. Process - сервис: стандарты приема и обслуживания гостей, обеспечение их 

комфортного пребывания в ресторане и реакции на их желания и потребности.  

6. Personnel - персонал и требования к нему: профессиональные навыки и умения 

сотрудников, а также их характер и личностные особенности.  

7. Physical evidence - атмосфера ресторана: интерьер, музыка, свет, звуки, запахи, 

посуда и т.д. [5] 

В связи с качественными изменениями в жизни общества, вызванными пандемией, 

маркетологи стали пересматривать элементы комплекса маркетинга и адаптировать их под 

новые реалии.  

Первой и самой главной мерой, принятой заведениями общественного питания, было 

использование доставки: путем налаживания собственной или с помощью агрегаторов, таких 

как Delivery Club и «Яндекс.Еда». Компании пытались найти в доставке новый канал сбыта, 

но не у всех это получилось из-за высоких издержек. Данная мера являлась чуть ли не 

единственной возможностью существования ресторанов, особенно в период полного 

локдауна, когда такой элемент комплекса маркетинга, как Place, переместился в digital-среду 

и домой к потребителям. «Когда в марте объявили нерабочие дни, все в панике бросились в 

доставку, – рассказывает Роман Ракуса, основатель ресторанов “Эхо” и “Амур”. – Но как 

показала практика, вкладываться в развитие доставки надо было только там, где она уже 

работала и приносила прибыль. Да, в ресторанах, где доставку уже использовали до пандемии, 

она выросла в 2–3 раза, а там, где ее не было, все вложения были сделаны впустую». [3]  

Одним из направлений доставки, которая обрела популярность в период пандемии, стала 

бесконтактная доставка, когда курьер просто оставляет заказ у двери, позвонив в дверной 

звонок. Некоторые клиенты благодаря такой опции чувствовали себя более комфортно. Так, 
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производя услуги бесконтактной доставки, производители более глубоко проникали на рынок 

доставки еды.  

Еще одной популярной мерой, которой воспользовались, например, рестораны 

быстрого питания (Бургер Кинг, KFC, McDonalds), была работа “на вынос” - еда, 

приготовленная в ресторане, выдавалась посетителям с собой без посадки в зале. Данная мера 

была гораздо более осуществимой для большинства ресторанов, ведь она не требует 

дополнительных затрат и настроек. При этом еда выдавалась в фирменных пакетах, что 

повысило узнаваемость бренда. Так, компании, пытались по максимуму адаптировать 

комплекс маркетинга к новым обстоятельствам, подстроиться под условия ограничительных 

мер. Конечно, произошли изменения в физическом окружении и сервисе.  

С переходом на удаленную работу у людей появилось больше свободного времени, а 

значит и новая потребность - интересно и увлекательно проводить время в пределах дома. 

Пытаясь удовлетворить это желание потребителя, некоторые компании, в том числе сеть 

кофеен «Шоколадница» запустили продажу и доставку продуктов для приготовления блюд из 

собственного меню. В Gastrofamily создали специальные кулинарные боксы — наборы 

продуктов для приготовления фирменных блюд. Кофейня “кооператив Черный” организовала 

онлайн-продажу своего кофе в зернах, а также возможность оформить подписку на свой кофе, 

чтобы регулярно получать его доставкой и заваривать дома самостоятельно. Так компании, 

пользуясь стратегией диверсификации, повысили выручку и лояльность покупателей. 

В связи с введением ограничительных мер ресторанный маркетинг-микс утратил такие 

ценные элементы, как Process и Physical evidence в своем оригинальном 

значении/употреблении. Взаимодействие персонала и посетителя изменились, в периоды 

полного локдауна рестораны, использующие эмоциональную составляющую, как одно из 

ключевых конкурентных преимуществ, уже не могли привлекать своей атмосферой, приятной 

музыкой, аппетитными запахами и приветливым персоналом. Чтобы хоть как-то сгладить этот 

недостаток, рестораторам пришлось перенести каналы коммуникации в медиапространство.  

Так, рестораны регулярно проводили онлайн-мастер классы, зум-вечера, тематические 

вечеринки в соцсетях. Также популярностью пользовались плейлисты, способные окунуть 

слушателя в атмосферу заведений. С этой целью сервис “Яндекс. Музыка” собрал плейлисты 

для более чем 30 ресторанов и баров, включая Екатеринбургский бар “Шалом-Шанхай”, 

петербургский клуб “Танцплощадка”, ресторан “MAMBOO.BAR”.  

Многие компании, стараясь передать атмосферу ресторана, транслировали ее онлайн 

домой к гостям через платформу Zoom в формате онлайн-ужина. Например, московский 

гастробар “Blush” регулярно проводил конференции с шеф-поваром. За пару часов до ужина 

участникам доставляли крафт-пакеты с ингредиентами, из которых впоследствии, повторяя 

нехитрые действия за шефом, они доводили до готовности собственный ужин, параллельно 

слушая истории шефов.  Похожая практика была у ресторана White Rabbit, однако, участникам 

ужина доставляли уже почти готовые блюда, нужно было только выложить на тарелку в 

соответствии с объяснениями повара и при необходимости разогреть. Все это сопровождалось 

рассказами повара об истории того или иного блюда. [6] 

Такие мероприятия стимулировали узнаваемость бренда, способствовали привлечению 

посетителей и увеличению их лояльности, предоставляя возможность хоть немного 

восполнить недостаток социальных контактов. 

Некоторые рестораны, вынужденные приостановить свою деятельность из-за 

ограничений, стараясь поддержать своё финансовое состояние, предлагали посетителям 

купить сертификаты (депозиты) на посещение после открытия ресторана. Таким образом 

рестораны поддерживали лояльность уже имеющихся клиентов и буквально занимали деньги 

у клиентов под нулевой процент. Были представлены как обычные сертификаты, так и 

дисконтные - стоимость такого депозита была меньше его номинала. Этот маркетинговый 

инструмент, связанный с ценой, был эффективен в условиях снижения доходов потребителей.  

Часть заведений пошла и на более рисковые и отчаянные меры- выход на новый рынок 

с новым продуктом, т.е. диверсификацию. Так, премиальный Лондонский ресторан Brat на 
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время карантина организовал доставку свежих продуктов высокого качества, тем самым 

полностью изменив направление своей деятельности. Риски оправдались, и ресторан не только 

не потерял клиентов в условиях жесткого карантина, но и получил неплохую выручку. 

Таким образом, правильно адаптируя свои комплексы маркетинга в условиях 

пандемии, маркетологи смогли четко выстроить работу своих заведений в сфере ресторанного 

бизнеса и выжить в непростых условиях.   
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Аннотация: 

В данной статье представлены главные тенденции Digital-маркетинга для 

формирования лояльности потребителя к бренду на 2021 год. 
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Разработка успешной маркетинг - стратегии нередко становится одним из главных 

вызовов для бизнеса. Любая гениальная идея может провалиться, если неверно представить ее 

публике. Инструменты Digital-маркетинга позволяют значительно сократить затраты на 

продвижение продукта и вместе с тем стать ближе к потребителю. В современном мире 

стремительно меняются способы воздействия на потенциального потребителя. Одним из 

наиболее популярных в последние годы стал Digital Marketing (цифровой маркетинг), 

способный не только собирать точную и объективную информацию о целевой аудитории, но 

и прослеживать результаты продвижения бренда.  

Digital-marketing — это направление маркетинга, которое подразумевает продвижение 

услуг и товаров с помощью цифровых технологий, применяемых на всех этапах 

взаимодействия с потребителями.  Он используется на всех этапах взаимодействия с 

потребителями в сегментах b2c и b2b. Эффективность данного направления обусловлена 

тесным взаимодействием с потребителями и охватом целевой аудитории.  

Как правило, большинство компаний к внедрению программ лояльности подталкивают 

не одна, а целый ряд схожих проблем: низкий уровень повторных продаж, отток клиентов, 

сложность привлечения новых клиентов, запуска акций и различных предложений, проблемы 

с коммуникациями и др.  Для решения проблем компании чаще всего одновременно 

задействуется несколько инструментов, что позволяет охватить максимум целевой аудитории 

и достичь высокой эффективности продвижения. Перечень используемых инструментов 

зависит от целей маркетинговой кампании, стадии ее проведения, особенностей целевой 

аудитории, продвигаемого продукта и т. п. 

Современные тренды формирования лояльности потребителя к бренду: 
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Искусственный интеллект (ИИ).  ИИ умеет анализировать поведение потребителей и 

шаблоны поиска, а также использовать данные из социальных сетей и сообщения в блогах, 

чтобы помочь компаниям понять, как клиенты находят их продукты и услуги. Одним из 

интересных примеров использования ИИ на практике являются чат-боты. Mastercard создала 

бота для обмена сообщениями Facebook, который использует программное обеспечение для 

обработки естественного языка, чтобы расшифровать то, что хочет клиент, и ответить, как 

если бы это был реальный человек, для автоматизации обработки платежей [1].  

Дополненная реальность. Создать тесное взаимодействие клиента и бренда поможет 

технология дополненной реальности. Согласно исследованию Gartner, в 2021 году более 70% 

компаний внедрят в работу иммерсивные технологии. Так, потенциальный покупатель сможет 

не только создать дизайн-проект собственной квартиры и «примерить» одежду, но и узнать 

нужную информацию, всего лишь наведя камеру смартфона на интересующий его объект. 

Голосовой поиск. По прогнозам аналитиков, 55% поисковых запросов в 2020 году 

приходятся на голосовой поиск. Такая оптимизация способна значительно повысить 

узнаваемость вашего бренда и поспособствовать продвижению. Специальные программы 

запоминают голосовые команды, отслеживают запросы и составляют автоматические скрипты 

для типичных действий (например, для совершения покупок). 

Маркетинг влияния (influence marketing) – это тип маркетинга, который 

фокусируется на использовании ключевых лидеров для распространения сообщения бренда 

на более крупный рынок. Влиятельными лицами могут быть известные знаменитости, но чаще 

это личности из Instagram или YouTube с огромной нишей, которые могут помочь 

распространить информацию о бизнесе или продукте через свои социальные каналы. Ваши 

продукты рекомендует тот, кто является авторитетом для вашей целевой аудитории. 

Маркетинг влияния обычно более аутентичен, чем корпоративная реклама [2]: 

−  63% потребителей доверяют мнению влиятельных лиц о продуктах гораздо больше, 

чем тому, что бренды говорят о себе. 

−  22% молодых людей от 18 до 35 лет регулярно совершают покупки именно после 

просмотра таких рекомендаций. 

−  58% людей купили новый продукт за последние шесть месяцев по рекомендации 

влиятельного лица.  

Мобильные приложения. На мобильные приложения приходится 90% времени, 

которое пользователи проводят в интернете со смартфонов, и 77% — с планшетов [3]. 

Современные покупатели используют гаджеты в повседневной жизни, в том числе во время 

покупок. Они ожидают, что информация о программах лояльности также будет доступна в 

смартфонах. Сегодня бренды ищут новые способы взаимодействия с покупателями: например, 

с помощью «умных» устройств, а в частности голосовых колонок. По данным Nielsen, 52% 

покупателей уже используют «умные» устройства для шопинга.  

Видеомаркетинг.  Уже сегодня 60% пользователей выбирают знакомство с продуктом 

именно посредством видео, а не чтения статей, обзоров или изучения товара вживую. 

Агентство видеомаркетинга Wyzowi опубликовало седьмой ежегодный отчет об 

использовании видеомаркетинга компаниями. Опрос проводился в декабре 2020-го среди 

уникальных респондентов. Компании чаще всего создают следующие типы видео: 

эксплейнеры (объясняющие ролики) – 73%; видео для соцсетей – 67%; видеопрезентации – 

51%; продающие видео -41%; видеореклама – 41%. Популярными платформами являются: 

YouTube – 89%; Facebook – 70%; Instagram – 58%; TikTok – 20% [4].   

Прямые трансляции смотрят в 3 раза чаще, чем обычные видео, записанные заранее. 

Пользователей подкупает ощущение «сопричастности» к событиям, происходящим здесь и 

сейчас.  

Push-уведомления. Это небольшие всплывающие окна в браузере. Они позволяют 

информировать посетителей сайта о новостях, распродажах, статусе заказа и других важных 

событиях. Количество push-уведомлений растет [5]: на push-уведомления в интернете 
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подписывается как минимум в два раза больше людей, чем на рассылку новостей. Фактически, 

использование персонализированных push-уведомлений увеличивает конверсию [6]:  

−   7% открытий для сегментированных push-сообщений по сравнению с 3% открытий 

для общих широковещательных сообщений (улучшение в 2 раза). 

−   54% пользователей совершают конверсию из сегментированных push-уведомлений 

по сравнению с 15% для широковещательных сообщений (улучшение в 3 раза). 

Уведомление вызванные поведением, используются для повторного вовлечения людей, 

а также для восстановления доходов от брошенных тележек для покупок. 

Уведомление могут даже включать изображения и призывы к действию, чтобы 

максимизировать коэффициент конверсии от таких усилий. 

Нейромаркетинг. Нейромаркетинг предполагает изучение потребительского 

поведения и методов воздействия на него. Для этого нейромаркетинг измеряет и анализирует 

активность человеческого мозга и нервной системы, что позволяет отобрать те типы контента, 

на которые человек реагирует наиболее позитивно. За счет собранной информации можно 

внести изменения в уже существующую маркетинговую стратегию или создать новую, такую, 

которая будет являться триггером для определенного сегмента аудитории. Благодаря 

нейромаркетингу компании начали играть с цветами упаковки или ставить цену $9,99 вместо 

$10 [3]. 

Цифровые технологии — это настоящая революция в мире маркетинга. Если компании 

намерены оставаться конкурентоспособными, нужно адаптироваться к быстро меняющимся 

изменениям в цифровом маркетинге и использовать как можно больше различных 

инструментов Digital-маркетинга. 
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация: 

Статья посвящена специфике маркетинга в социальных сетях. Рассмотрено 

изменение в поисковом поведении потребителей, влияние пандемии коронавируса 

COVID-19 на интернет-среду, значение маркетинговой деятельности в социальных 

сетях для компании. Описаны особенности SMM-продвижения и тренды его 

развития. 

 

Ключевые слова: 

Интернет-маркетинг, социальные сети, социальный медиа-маркетинг, 

продвижение. 

 

Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни современного общества. Об 

этом говорит статистика We Are Social и Hootsuite состояния цифровой сферы Global Digital 

на январь 2021 года.  

Социальные сети используют 4,20 миллиарда человек. По сравнению с предыдущим 

годом этот показатель вырос на 13%. В среднем пользователь проводит в социальных сетях 

2,5 часа в день. Это время он тратит. на просмотр новостей, общение, потребление и 

производство контента, покупки [1]. Мировая статистика использования социальных сетей 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Мировая статистика использования социальных сетей [1] 
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По данным медиа-аналитической системы Brand Analytics на октябрь 2020 лидерами 

среди социальных сетей стали Instagram, Likee и ВКонтакте. TikTok стал самым скачиваемым 

приложением в России в 2020 году [2]. Активности пользователей социальных сетей в России 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Социальные медиа в России [2] 

 

В среднем в 2020 году ежедневно регистрировалось 1,3 миллиона новых аккаунтов, что 

составляет 15,5 пользователя/сек [1]. 

Одной из причин увеличения количества регистраций в социальных сетях стали 

ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 [1]. В режиме самоизоляции 

люди вынуждены были общаться, работать, учиться и совершать покупки через интернет. 

Компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными, также пришлось адаптироваться под 

условия карантина, предлагать новые решения, в том числе за счет использования 

современных диджитал-технологий.  

В основном, люди идут в онлайн, чтобы найти интересующую их информацию. 

Традиционным считается текстовый поиск, его самая популярная альтернатива – голосовые 

интерфейсы. Почти треть интернет-пользователей регулярно используют инструменты 

распознавания изображений. [1]  

Ключевым изменением в поисковом поведении потребителей является тенденция роста 

запросов с целью получения информации через социальные сети. В 2021 году почти 45 % 

интернет-пользователей используют поиск в социальных сетях, чтобы найти информацию о 

товарах или услугах. В России эта цифра достигает 42% [1].  

В работе С.В. Карповой «Инновационный маркетинг» отражены тенденции развития 

маркетинга: индивидуализация потребностей, ориентация на создание потребительских 

ценностей, максимальное приспособление маркетинговой деятельности к новой 

информационной среде [3]. Потребители становятся более требовательными, тщательнее 

выбирают товары и услуги: уже не просто читают отзывы в интернете, а наблюдают в режиме 

реального времени за деятельностью брендов в социальных сетях, взаимодействуют с ними. 

Поисковое поведение потребителей отображено на рисунке 3. 
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Наиболее высокий показатель использования социальной сети, как канала для изучения 

информации о бренде, среди поколения Z. Молодежь чаще отдает предпочтение поиску 

информации о товаре/услуге в социальных сетях, чем в поисковых системах [1]. 

 

 
Рисунок 3 –  Поисковое поведение потребителей [1] 

 

По данным агентства McKinsey, лояльность пользователей к компании, 

взаимодействующей с клиентами в соцсетях, на 15% выше, чем к той, которая этого не делает. 

Повышение лояльности потребителей, в свою очередь, способствует увеличению оборота [4]. 

Я разделяю позицию исследователей, которые утверждают, что степень доверия к 

рекламным сообщениям в социальных сетях выше, чем к традиционной рекламе. Полагаю, что 

ненавязчивая реклама, максимум полезной информации, бонусы и доверительная атмосфера 

способны формировать положительное впечатление о предоставляемых товарах и услугах. 

В целом, пользователи социальных сетей чаще принимают решение о покупке по 

рекомендациям аккаунтов, на которых они подписаны [4].  

Поэтому не стоит недооценивать потенциал социальных сетей при продвижении 

компаний и их брендов. Нужно использовать этот маркетинговый инструмент для 

сегментирования и взаимоотношения с целевой аудиторией.  

На мой взгляд, бизнес-аккаунт в социальной сети позволяет компании заявить о себе, 

выстроить долгосрочную коммуникацию с нужной целевой аудиторией, укрепить свою 

репутацию, оказать помощь в выборе и оперативно решить проблему потребителя.  

Но стоит отметить, что сама по себе регистрация в сети не будет эффективна и не 

привлечет клиентов в профиль, если регулярно не работать над его содержанием. 

Коммуникация в социальной сети требует стратегического подхода. 

Одним из инструментов развития интернет-коммуникаций выделяют SMM («social 

media marketing») — продвижение в социальных сетях за счет публикации полезной 

информации и общения с потенциальными потребителями [5].  

Целями SMM являются: повышение узнаваемости бренда, привлечение клиентов, 

продвижение товаров и услуг [5]. 

SMM подразумевает формирование желания у потребителей совершить покупку на 

основе доверительного отношения к отзывам на товары и услуги. Сами отзывы не 

воспринимаются пользователями как явная реклама.  

У SMM есть ряд основных преимуществ: 
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– невысокая цена за рекламу при достаточной компетенции специалиста, который 

ее настраивает; 

– большой охват медиаканалов; 

– не рекламный формат; 

– вирусный маркетинг; 

– сегментирование целевой аудитории и возможность таргетировать рекламные 

сообщения; 

– возможность компании напрямую взаимодействовать с аудиторией [6]. 

Ограничивающими особенностями являются: 

– снижена ориентация на прямые продажи; 

– сложность восстановления репутации после неудачной публикации; 

– необходимость постоянной активности; 

– сложность применения для рынка B2B/промышленности [6]. 

Способы продвижения в социальных сетях следующие: работа непосредственно с 

аудиторией (SMM), оптимизация имеющихся ресурсов для эффективной интеграции с 

социальными сетями (SMO), таргетированная реклама [5]. 

98 % пользователей любой социальной сети имеют второй аккаунт на другой 

платформе [1]. На мой взгляд, компаниям нет необходимости проявлять активность везде и 

сразу. Достаточно изучить конкретные креативные инструменты и способы вовлечения, 

которые предлагают платформы, и выбрать 2-3 наиболее подходящих, чтобы охватить 

нужную целевую аудиторию. 

Чтобы разработать и реализовать оптимальную стратегию продвижения нужен SMM-

специалист, который способен грамотно представить информацию целевым аудиториям с 

учетом особенностей социальных медиаканалов. 

По прогнозам экспертов, наиболее перспективными трендами продвижения в 

социальных сетях станут: сторителлинг, близость, открытость и естественность [7].  

Длинные безэмоциональные полотна текстов сошли на нет, посты отходят на второй 

план, яркие и динамичные видео в Stories остаются трендом 2021 года. Короткие, но живые 

истории требуют много креатива. Становится сложнее удерживать внимание аудитории: 

необходимо применять приемы драматургии и геймификацию [7]. Например, наблюдение за 

«внутренней кухней» бренда в социальных сетях может стать для зрителя любимым сериалом, 

а интерактивное взаимодействие с ним увеличит вовлеченность.  

Одной драматургии недостаточно: мало вовлечь людей, с ними надо подружиться. 

Эксперты отмечают усиление тенденции на личное присутствие руководителей бизнесов в 

социальных сетях и формирование имиджа компании в сети. Если раньше достаточно было 

просто поделиться фото продукта, то в 2021 году необходимо показывать, какие процессы и 

люди стоят за приобретаемым товаром [7]. Задача – подать продукт/услугу от лица человека. 

Множество обезличенных постов и фото со стоков не вызывают доверия, а только 

отталкивают. Покупатель, который не ощущает навязывания, более лоялен к продукту. Важно 

подружиться с аудиторией, показать пользу и ценность контента.  

Прошло время транслирования идеальной и гламурной жизни. Пользователи устали от 

ретуши и обработки. Пандемия в 2020 году отразилась на подаче и визуальном оформлении 

публикаций: в период самоизоляции люди особо нуждались во внимании, общении и 

поддержке. На смену постановочным фото пришли домашние сюжеты в обычных нарядах и 

окружении семьи. Искренность и открытость откликнулись у аудитории и стали трендом [7]. 

Эксперты также отмечают появление новых форм общения. Например, приложение 

Clubhouse, ставшее популярным в феврале 2021 года. В его основе – голосовое общение в 

комнатах по интересам, в которых есть спикеры и слушатели. Это закрытая социальная сеть 

(доступно на платформе iOS), в которую попадают только по приглашению. Несмотря на 

закрытость, сейчас у него уже 3 млн. пользователей. За месяц русскоязычная аудитория 

выросла почти в 68 раз и составила 540 тыс. пользователей [8]. 

https://vlada-rykova.com/smo-optimizaciya-sajta/
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Благодаря новой социальной сети обычный пользователь имеет возможность задать 

вопрос знаменитости или специалисту в узкой области, а также просто найти компанию по 

интересам. При этом, общаться можно на ходу или во время отдыха [8]. Тренд быстро 

подхватили и другие социальные медиа. Вслед за Clubhouse появились «комнаты» в Instagram 

и Telegram.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что маркетинг в социальных 

сетях – один из наиболее перспективных инструментов интернет-маркетинга. Это 

обусловлено активно растущим количеством пользователей социальных сетей. На 

сегодняшний день самыми успешными площадками являются Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Twitter, TikTok, Одноклассники. Основные преимущества меркетинга в социальных сетях, с 

точки зрения маркетолога: ненавязчиная реклама, сегментирование и персонализирование 

целевой аудитории, вирусность сообщений, возможность быть ближе к потребителю. многие 

компании уже активно используют SMM как коммуникативный инструмент маркетинга. 

Используя вышеперечисленные социальные сети и их инструменты появляется возможность 

оказывать влияние на коммерческие результаты компаний. 
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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

ЖИРОВОГО КОМБИНАТА 

 

Аннотация: 

В статье описано исследование, проведенное для выяснения значимости 

инструментов маркетинга в формировании конкурентоспособности 

Екатеринбургского Жирового комбината (ЕЖК). Проведена экспертная оценка 

использования ключевых факторов успеха в отрасли, анализ комплексов 

маркетинга ЕЖК и его конкурентов. Результаты анализа позволяют выявить 

причины лидерства ЕЖК на рынке масложировой продукции и, в частности, 

майонеза, дать рекомендации по укреплению его конкурентной позиции.  

 

Ключевые слова: 

Конкурентоспособность фирмы, лояльность потребителей, комплекс маркетинга 

4P, ключевые факторы успеха, многоугольник конкурентоспособности, лист 

конкурентоспособности, бизнес-модель бренда. 

 

ОАО "Жировой комбинат" основан в 1959 году и на сегодняшний день входит в пятерку 

крупнейших российских предприятий отрасли. Ассортимент составляет более 50 

наименований продукции — это майонезы, маргарины, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, 

кулинарные и кондитерские жиры и мыло [1]. 

Бренд «майонез ЕЖК» зачастую у молодёжи ассоциируется с детством, 

двухтысячными годами, когда полки магазинов Екатеринбурга только-только начали 

заполняться необычными продуктами, а в центре внимания всегда был стеллаж с заветными 

баночками небесно-голубого цвета. Практически в каждом холодильнике Екатеринбурга и по 
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сей день можно найти товар данного бренда, ведь ни один прием пищи не проходит без 

майонеза: домохозяйки используют его как маринад для запекания, как соус к горячим 

блюдам, салатам, супам. Что же такого особенного в «майонезе ЕЖК», что даже сейчас, при 

огромнейшем разнообразии марок в магазинах, Екатеринбуржцы выбирают свой, местный 

товар. 

Конкурентоспособность – это комплекс потребительских и стоимостных 

характеристик товара, определяющих его предпочтительность для потребления по сравнению 

с аналогичными товарами других брендов. 

Конкурентоспособность относительная величина, определяется в сравнении с 

компаниями – конкурентами и зависит прежде всего от того, насколько хорошо они 

используют в своей деятельности ключевые факторы успеха. 

В качестве первого конкурента «ЕЖК» для анализа была выбрана фирма «МЖК» - 

предприятие по производству масложировой продукции в Московском регионе. Московский 

жировой комбинат является флагманом отечественной масложировой отрасли. При выборе 

данного конкурента был сделан упор на то, что фирмы «МЖК» и «ЕЖК» имеют схожий 

товарный ассортимент и долю на рынке (примерно 6,5-7%) [2,3]. 

Второй конкурент - фирма «Ряба», являющаяся одним из трех российских 

масложировых бренд-лидеров с мощнейшим потенциалом. Продукция бренда «Ряба» не раз 

получала различные награды, такие как «Золотая медаль качества» и Звание «Марка №1 в 

России». Данный конкурент так же был выбран исходя из того, что предлагает практически 

аналогичную продукцию, что и «ЕЖК», и реализует ее на схожих рынках. Кроме того, доля 

рынка Рябы составляет также около 7% [2,3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные бренды майонеза в РФ, доли рынка в натуральном выражении 

 

Ключевые факторы успеха определялись с позиции потребителей. Для этого было 

проведено маркетинговое исследование методом онлайн-анкетирования. Объем выборки 

составил 100 респондентов разных возрастов. Потребители оценили степень важности 

предложенных факторов при выборе марки майонеза. 

Исходя из результата опроса, видно, что наиболее важными факторами для 

потребителей являются широта ассортимента, отсутствие вредных добавок, срок хранения, 

вкусовые свойства, репутация бренда, следовательно, модель конкурентоспособности 

необходимо строить на данных показателях. 
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Рисунок 2 – Ключевые факторы успеха 

 

Для анализа конкурентоспособности рассматриваемой фирмы на рынке был проведен 

опрос экспертов с целью оценить то, насколько хорошо конкурирующие фирмы используют 

инструменты маркетинга (продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта) в своей 

деятельности. В состав экспертной группы вошли: химик-технолог и маркетолог-таргетолог. 

Первый эксперт – Усольцева Ольга Юрьевна, Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области, начальник отдела производства препаратов, химик-

технолог, 49 лет, компетентна в области качества и состава продукта, его безопасности для 

потребителя. 

В качестве второго эксперта выступил маркетолог-таргетолог, Яковлева Яна 

Андреевна, занимается вопросами продвижения товара на рынок, опытный PR-менеджер. 

Мнение данного специалиста поможет оценить использование КФУ с точки зрения 

правильного позиционирования бренда на рынке.  

Каждому члену экспертной группы было предложено оценить использование фирмами 

инструментов маркетинга по десятибалльной системе, где 1 балл – наихудшее значение 

фактора, а 10 баллов - наилучшее значение фактора.  

Результаты массового опроса и опроса экспертов легли в основу листа оценки 

конкурентоспособности, построенного на базе «4Р». 

Бренд «Майонез ЕЖК», исходя из данных таблицы №1, обгоняет конкурентов по 

характеристикам продукта и цены.  Эти инструменты комплекса маркетинга формируют 

предпочтение бренда при выборе, поскольку, как показал опрос, наиболее важны для 

потребителей. Баллы с учетом коэффициента важности по каналам сбыта рассматриваемых 

брендов схожи, это констатирует тот факт, что все бренды в равной степени активно 

используют реализацию через интернет-магазины, супермаркеты и прочие каналы сбыта. По 

продвижению товаров на рынке и использованию каналов сбыта первенство возглавляет бренд 

«Ряба». 

Наиболее важным инструментом для формирования конкурентоспособности является 

товарная политика фирмы, это можно увидеть по результатам опроса потребителей и оценке 
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экспертов. Следовательно, бизнес-модель бренда «Майонез ЕЖК» следует строить, используя 

товарную политику, как основной инструмент формирования бренда. 

 

Таблица 1 – Лист оценки конкурентоспособности 

Факторы  «ЕЖК» «МЖК» «Ряба» 

 Без 

учета 

важнос

ти 

С 

учетом 

важност

и 

Без 

учета 

важност

и 

С 

учетом 

важност

и 

Без 

учета 

важност

и 

С учетом 

важности 

Продукт (Product) 

Широта ассортимента 9 32,9 8 29,2 9 32,9 

Отсутствие вредных 

добавок 

7 28,8 7 28,8 9 37,0 

Срок хранения 7 26,6 7 26,6 6 22,8 

Вкусовые свойства 9 42,5 8,5 39,6 8 37,8 

Размеры упаковки 8 30,2 8 30,2 7 26,4 

Репутация бренда 9 35,1 8 31,2 8 31,2 

Итого по продукту 49 196,1 46,6 185,6 47 188,1 

Средний балл 8,17 32,68 7,77 30,93 7,83 31,35 

Цена (Price) 

Уровень цен 10 43 7 30,1 6 25,8 

Наличие дисконтной 

программы 

8 26 8 26 9 29,3 

Итого по продукту 18 69 15 56,1 15 55,1 

Средний балл 9 34,5 7,5 9,35 7,5 9,18 

Каналы сбыта (Place) 

Широта каналов сбыта 7 22,6 7 22,6 7 22,6 

Интернет-магазин 9 22,7 7,5 18,9 9 22,7 

Реализация продукции 

через супермаркеты 

9 37,4 9 37,4 9 37,4 

Итого по продукту 25 82,7 23,5 78,9 25 82,7 

Средний балл 8,33 27,57 7,83 26,3 8,33 27,57 

Продвижение товаров на рынке (Promotion) 

Рекламная кампания в 

СМИ 

10 32,3 6 19,4 10 32,3 

Развитие сайта в 

интернете  

10 25,6 8 20,5 10 25,6 

Продвижение через 

социальные сети 

8 20,8 6 15,6 10 26 

Розыгрыши  8 20,2 7 15,2 8 25,3 

Итого по продукту 36 98,9 27 70,7 38 109,2 

Средний балл 9 24,73 6,75 17,68 9,5 27,3 

 

Позицию фирм-конкурентов по наиболее значимым для потребителей факторам 

иллюстрирует многоугольник конкурентоспособности. 
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Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Проанализировав многоугольник, можно сказать, что бренд “майонез ЕЖК” занимает 

наилучшую конкурентную позицию среди анализируемых марок, лидируя по следующим 

показателям: «вкусовые свойства», «репутация бренда» и «уровень цен». Помимо этого, 

продукция бренда «майонез ЕЖК» незначительно отстает от брендов «Ряба» и «МЖК» по 

показателям «широта ассортимента» и «срок хранения», но заметное отставание наблюдается 

по «отсутствию вредных добавок». Аутсайдером гонки можно назвать бренд «майонез Ряба», 

который отстает по нескольким показателям, таким как, «вкусовые свойства», «уровень цен» 

и «срок хранения».  

Значение показателя «отсутствие вредных добавок» в категории Product у бренда 

«майонез ЕЖК» значительно отстает от конкурентов. В таком случае нужно сократить 

количество вредных пищевых добавок, таких как Е202 и Е211. Это синтезированные 

химическим путём консерванты, которые при длительном употреблении продукта, 

накапливаются в организме и в дальнейшем могут привести к серьёзным заболеваниям. Далее 

необходимо ярко и красочно проинформировать в СМИ лояльных потребителей и 

потребителей конкурентных фирм об исключении добавок [4].  

В категории Price «ЕЖК» имеет самые высокие оценки, но всё же постоянный 

мониторинг финансового положения потребителя будет уместен. Необходимо регулярно 

отслеживать статистику Росстата о покупательской способности корзины, исходя из 

полученных данных корректировать цену и вводить акции, чтобы повысить лояльность к 

бренду [4]. 

Самая низкая оценка оказалась по показателю «Широта каналов сбыта» (Place). На 

данный момент продукцию «ЕЖК» можно найти практически в любом крупном продуктовом 

магазине Свердловской области, а также в близлежащих регионах. Возможно, было бы 

целесообразно запустить собственную сеть продуктовых точек «у дома», т. к. это было бы 

удобно для потребителя, например, после рабочего дня, заглянуть в магазин по пути для 

покупки соуса к ужину. 

Также стоит обратить внимание и на формирование репутации бренда, в том числе во 

время пандемии: онлайн-магазин будет пользоваться большим спросом. Необходимо создать 

официальный интернет-магазин продукции ОАО “Жировой комбинат” и штаб курьеров для 

развоза продукции с соблюдением всех норм Роспотребнадзора в период COVID-19. 

Оценка исследуемой фирмы по фактору “Розыгрыши” (Promotion) проигрывает оценке 

конкурентной фирме “Ряба”. Можно порекомендовать пригласить медийную личность 

Екатеринбурга для проведения викторины, приуроченной, например, ко дню рождения 

комбината. Это поможет потребителю ассоциировать майонез не только с потреблением 

пищи, но и с другими областями его жизни [5]. 

Проведенное исследование позволило определить, какие инструменты маркетинга в 

наибольшей степени способны повлиять на выбор потребителей майонеза, а следовательно, и 

должны лежать в основе бизнес-модели бренда «майонез ЕЖК». Анализ экспертных оценок 

использования КФУ фирмами-конкурентами позволил сформулировать рекомендации по 

упрочнению конкурентной позиции «ЕЖК» на рынке Свердловской области. 

 



Новые реалии в производственном и потребительском поведении 

97 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. ЕЖК URL [Электронный ресурс]:https://www.rusagromaslo.com/sites/EGK/SitePages/home.aspx 

(дата обращения: 13.03.2021). 

2. Рынок майонеза в России - 2021. Показатели и прогнозы // Tebiz Group - Маркетинговые 

исследования и отчеты URL [Электронный ресурс]: https://tebiz.ru/mi/rynok-majoneza-v-rossii 

(дата обращения: 15.03.2021). 

3. Экономика России, цифры и факты. Часть 12 Пищевая промышленность. // Utmagazine 

URL [Электронный ресурс]: https://utmagazine.ru/posts/10565-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-12-

pischevaya-promyshlennost (дата обращения: 20.03.2021). 

4. Мартышев А.В. Маркетинг отношений [Текст]: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2005. - 107 с. 

5. Котляревская И. В. Стратегический маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов 

вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». В 2-х ч. Ч. 1 / И. В. 

Котляревская; Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. — 138 с.  

 

Glazkova Irina.S., 

Student, 

Department of International Economics and Management 

Institute of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Nikolaeva Yana.A., 

Student, 

Department of International Economics and Management, 

Institute of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Odintsova Natalya.F., 

Senior lecturer in marketing, 

Institute of Economics and Management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

USING MARKETING TOOLS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE 

EKATERINBURG FAT COMBINE 

 

Abstract:  

The article describes a study conducted to clarify the importance of marketing tools in the 

formation of the competitiveness of the Yekaterinburg Fat Plant (EZHK). An expert 

assessment of the use of key success factors in the industry, an analysis of the marketing 

complexes of EZhK and its competitors was carried out. The results of the analysis reveals 

the causes for the leadership of EZhK in the market of fat and oil products, to give 

recommendations on strengthening its competitive position. 
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Аннотаця: 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на лояльность сотрудников 

предприятий к компании-работодателю, перешедших на удаленный формат труда. 

Представлены основные направления требующие внимания при переводе 

сотрудников на удаленный формат труда и правовой аспект этого перехода. 
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Внутренний маркетинг, как концепция, направленная на удовлетворение потребности 

персонала предприятия и потребности в труде, актуализировалась в условиях коронакризиса. 

В начале 2020 года послужила причиной непредсказуемого изменения рынка. Многие 

компании были вынуждены существенно изменить подходы к внутреннему маркетингу. 

Чтобы получить в новой среде конкурентные преимущества, нужно научиться постоянно к 

ней приспосабливаться.  Пандемия и введенные повсеместно ограничения подтолкнули 

работодателей к переводу сотрудников на удаленный режим работы. И несмотря на их снятие 

в июне-июле 2020 года, не все компании продолжат работать офлайн. Результат исследования 

фирмы Garther показал, что три четверти компаний уже подготовились к тому, чтобы пять 

процентов из их работников остались в режиме удаленного труда даже после снятия всех 

ограничений. [1] Данное решение предоставит работодателям возможность сократить 

расходы, в то время как работники смогут составить для себя более комфортный и 

результативный график выполнения обязанностей. Согласно проведенному опросу Harvard 

Business School, работники, выполняющие задачи удаленно, на 4,4% эффективнее 

сотрудников, остающихся в офисе. Это подчеркивает благотворное влияние дистанционного 

режима труда.[2] 

Современные реалии требуют от компаний оперативных и эффективных решений 

проблем, связанных с пандемией и, в частности, внутреннего маркетинга в управлении. 

Повышенные риски выхода работников на больничный, возросшая стоимость поддержания 

офисов и принимаемые государством меры для ограничения распространения вируса 
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вынуждают компании переводить своих сотрудников на дистанционный формат труда, 

обладающий как своими положительными сторонами, так и отрицательными. 

Удаленная работа, как проявление одной из форм нестандартной занятости, уже давно 

развивается в зарубежных странах и в России. Причины популярности удаленной работы 

кроются в ее потенциальных преимуществах для предприятий и работников. К ним 

традиционно относятся возможности снижения затрат на персонал, более гибкие условия 

труда, привлечение на работу сотрудников с требуемыми компетенциями, независимо от их 

местонахождения по отношению к работодателю, и другие причины. 

В условиях развития цифровой экономики названные причины дополнительно 

усиливаются благодаря массовому внедрению цифровых технологий и государственной 

поддержки цифровизации различных секторов экономики. Цифровые технологии помогают 

оптимальным образом организовать удаленную работу и развить у удаленных сотрудников 

требуемые компетенции посредством дистанционного обучения. 

В то же время проблемными являются следующие вопросы: как создать необходимые 

условия на удаленных рабочих местах, каким образом их оснащать, как обеспечить 

подготовку сотрудников к работе на удаленных рабочих местах и многие другие, которые 

напрямую влияют на удовлетворённость личного состава трудовой деятельностью. В 

настоящий момент, с одной стороны, практический опыт разных предприятий по переводу 

своих рабочих процессов на удаленный формат труда противоречивый и сигнализирующий 

об отсутствии четкости решений названных вопросов, с другой стороны, в научных 

исследованиях нет готовых и универсальных ответов по обозначенной проблематике. В этой 

связи актуальным является исследование организации удаленных рабочих мест на 

предприятиях. 

Существует большое число публикаций как российских, так и зарубежных авторов, 

касающихся темы удаленной работы. Наиболее классическими можно назвать зарубежные 

исследования за авторством таких ученых, как Дж. Нил-лec [3], Д.Е. Бeйли, Н.Б. Кyрлaнд, Ф. 

Кинc-мaн[4]. В их работах заложены основы понятия дистанционного формата труда и его 

особенностей. 

Зарубежные источники стали важным источником для проведенной работы. В них 

выделены важные негативные аспекты дистанционного формата труда. М.А Черри[5] 

выделяет такие проблемы, как неэффективные коммуникации между руководителем и 

сотрудником на удаленной работе; социальная изолированность удаленного сотрудника; 

стирание границы между работой и личной жизнью; барьеры в карьерном продвижении 

удаленных сотрудников.  

Проанализировав мнения экспертов, можно выделить три основных направления:  

- организация безопасности использования ИТ-инфраструктуры; 

- удаленная проверка процесса выполнения обязанностей и результатов; 

- налаживание контакта с работниками. 

Стоит заострить внимание на последнем из перечисленных направлений. Важность 

внутреннего маркетинга в компании в период перевода персонала на дистанционные смены 

не падает, а только растет.  На смену деловым встречам и совещаниям в кабинетах приходят 

письменные коммуникации, видео-звонки и прочие средства коммуникации через Интернет-

соединение. Перед управлением компаний ставятся новые цели, требующие внимательного к 

ним отношения. Такие, как организация работников, психологически не готовых работать из 

дома, испытывающих проблемы с организацией труда и соблюдением сроков; сохранение 

высокой лояльности работников к компании; сохранение эффективной рабочей атмосферы 

среди сотрудников при длительной работе на удаленном формате труда и др. 

Кроме того, существуют и технические сложности при переходе на удаленный формат 

труда. Новые условия ведут к все большему числу проводимых видеоконференций, где 

возможны ошибки или задержки в передаче звука и видео. Большинство работников компаний 

выполняют свои обязанности из дома, используя имеющиеся у них технические устройства. 



Новые реалии в производственном и потребительском поведении 

100 

Их обслуживание обходится дороже и сложнее из-за отсутствия технических специалистов на 

местах или же оно может быть малопригодно для качественного проведения сеансов связи. 

Стоит также отметить возросшую вероятность утечек данных и 

распространения вредоносного ПО, поскольку многие сотрудники подключаются к сети 

организации с использованием личных ПК. В период карантина защита личных устройств 

сотрудников стала актуальной как никогда ранее. 

Новые аспекты в задачах внутри организационного маркетинга связаны с вопросами 

внутри трудового законодательства России, которое представлено конструкциями России 

конструкциями дистанционной и надомной работы. Несмотря на то, что указанные 

конструкции представляют собой разные правовые явления, есть общий признак – исполнение 

трудовых обязанностей сотрудниками происходят на удалении от офиса работодателя.  

Различия заключаются в следующих аспектах. Существенным отличием является вид 

труда. Так, надомный труд является физической работой сотрудника, а дистанционная 

занятость подразумевает под собой интеллектуальную деятельность. Результатом надомной 

работы является создание материального продукта, в то время как результаты дистанционной 

работы доставляются работодателю по сети Интернет. Относительно характера работы в 

теории трудового права выработан подход, в соответствии с которым, «труд надомника... 

связывается с производственной деятельностью», «отражает индустриальную направленность 

работы, которая, в свою очередь, не учитывает специфику творческой и интеллектуальной 

работы, более подходящей для конструкции дистанционного труда». 

После объявления 11 марта 2020г. Всемирной организацией здравоохранения вспышки 

коронавируса пандемией возникла необходимость в установлении критериев для определения 

трудовых отношений и их правового регулирования. Ситуация на рынке труда не смогла 

получить сравнения с чем-либо, уже перенесенным социально-экономическими институтами 

РФ. Из-за своего масштаба, а также последствий, эта ситуация не получила полноценного 

правового разрешения, если исходить из норм трудового законодательства периода до 

пандемии. 

Согласно трудовому законодательству РФ, применимы положения, 

предусматривающие особенности организации труда в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, к числу которых отнесена и эпидемия. Однако, в России не были введены ни 

режим чрезвычайной ситуации, ни режим чрезвычайного положения, что исключило 

возможность использования дополнительных норм в рамках трудовых отношений. 

Власти признают, что введение сложившейся ситуации во многом не соответствуют 

действующему трудовому законодательству, в связи с чем активно обсуждаются возможные 

поправки. Большей частью они касаются документооборота и локальных документов, которые 

будут оформляться онлайн, направляться с использованием заказных писем. А также 

отмечается, что требуются уточнения в части рабочего времени, организации труда работника 

в удаленной среде, способов контроля качества труда и процедур наложения дисциплинарного 

взыскания и увольнения. Для этого необходимы измеримые критерии для выполнения 

трудовых функций работником, конкретных сроков, определение результата. 

В свою очередь, разработка таких критериев и их корректирующее влияние на 

персональные ценности сотрудников и корпоративные ценности определят новые задачи 

внутреннего маркетинга на предприятиях.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА И КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ SIBERRYA 

 

Аннотация: 

В данной статье приведена оценка комплекса маркетинга компании SIBERRYA и 

системы мерчандайзинга, используемой при реализации злаковых батончиков 

«SIBERRYA» и «БерЁж» в торговой сети Пятерочка, а также представлен анализ 

потребительских предпочтений при выборе злаковой продукции. 
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В наше время все больше людей начинают заботиться о своем здоровье, заниматься 

спортом и правильно питаться, поэтому злаковые батончики стремительными темпами 

набирают популярность. SIBERRYA – довольно молодая и перспективная компания, 

занимается производством органических снеков (батончиков с яблочным пюре, шоколада на 

меду и коктейля из сухофруктов и семян). Совсем недавно компания разработала стартап, 

который планирует продвигать, сотрудничая с ТС Пятерочка. С 7 марта по 7 апреля 2021 года 

проводилось тестирование продукта в магазинах Екатеринбурга, по результатам которого 

будет принято решение о включении нового товара в ассортимент. Так как это стартап и 

ресурсов на полноценные исследования у молодой компании нет, наша команда решила 

помочь компании SIBERRYA проконтролировать факт и качество размещения продукта в ТС 

Пятерочка, а также нам стало интересно проанализировать использование инструментов 

комплекса маркетинга. 

Оценка системы мерчандайзинга продукции SIBERRYA в ТС Пятёрочка 

Несмотря на то, что во многих магазинах батончики располагались рядом с 

аналогичными товарами, место расположения товара не соответствовало основному правилу 

мерчандайзинга, так как батончики находились в отделе консервированных фруктов и овощей. 

В большинстве магазинов поиск батончиков SIBERRYA занял значительное время (это 

говорит о несовершенной логистике и необходимости использовать навигационные указатели, 

чтобы привлечь внимание потребителей). 

Выкладка горизонтальная, что очень удобно для потенциального покупателя, товар 

размещен на уровне глаз. Батончики располагаются лицевой стороной к покупателю и не 

загораживают друг друга. Но есть магазины, в которых батончики SIBERRYA расположены в 

слепой зоне на уровне ног, это одна из самых распространенных ошибок в мерчандайзинге. 

Говоря о POS-материалах, следует выделить наличие желтых ценников, которые, 

несомненно, привлекают внимание покупателя и являются мощным психологическим 

фактором потребительского выбора. Ценники соответствуют товару и несут достоверную и 

легко читаемую информацию.  

Помимо этого, используются диспансеры мерчандайзинга – фирменные емкости, не 

просто удобные для использования, но и призванные привлечь внимание потребителей и 

стимулировать продажи.  

Персонал магазинов плохо проинформирован о данном товаре и не оказывает помощи 

потребителю в его поиске.  

В целом, расположение можно назвать удачным, визуальный мерчандайзинг ставит 

товар в выигрышное положение и помогает увеличивать продажи. 

Анализ продукции SIBERRYA, представленной в магазинах ТС Пятерочка, позволяет 

выявить основные преимущества и недостатки мерчандайзинга, а также составить общее 

представление о комплексе маркетинга компании. 

Анализ и оценка комплекса маркетинга компании SIBERRYA 

Product: 

Ключевой offering компании заключается в предоставлении злаковых батончиков и 

батончиков на яблочном пюре, а также шоколада на меду и коктейля из сухофруктов и семян. 

Первый вид продукции – школьная линейка злаковых батончиков на яблочном пюре вместо 

сахара в качестве скрепляющей основы, батончик сделан из так называемой злаковой 

«воздушки». Второй тип продукции, линейка батончиков БЕРЁЖ, из алтайских овсяных 

отрубей, также со скрепляющей основой из яблока. 

Потребитель в 80% случаев – это жительница города. Изучающая список ингредиентов, 

она ищет оптимальное сочетание цены и качества, а продукт SIBERRYA для нее – это часто 

не только импульсная покупка (чтобы порадовать себя), а регулярное решение, поэтому цена 
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для нее – важная часть решения (говорит Константин Поляков, основатель компании). Также 

батончики популярны среди школьников, так как удобны в качестве быстрых перекусов во 

время перемены, да и дизайн батончиков подходит под школьную тематику, офисные 

работники также могут приобретать продукцию в качестве перекусов. Пенсионеры покупают 

батончики для своих детей и внуков. 

Важно отметить, что батончики SIBERRYA обладают неплохой вариативностью 

вкусов, в их состав входят только натуральные и полезные продукты, что наряду с ценовой 

политикой составляет главное преимущество. Спортсмены и люди, следующие здоровому 

образу жизни, могут полностью доверять составу продукции SIBERRYA. 

Широкий ассортимент вкусов, грамотная эргономика упаковки и состав, которому 

уделили немалое внимание, в совокупности производят хорошее впечатление о бренде 

SIBERRYA и выводят его на уровень, достаточный для конкуренции с такими известными 

брендами, как Corny, Nature Valley и др. 

Placement: 

С точки зрения правильности выбора канала продаж для продуктов SIBERRYA, ТС 

Пятерочка – отличный вариант, так как магазины пользуются популярностью целевой 

аудитории компании. 

Также важно отметить, что магазины сети расположены повсеместно, Пятерочка 

занимает 19,3% розничного рынка в Екатеринбурге, а количество торговых точек превышает 

160[1]. Более того, ТС Пятерочка планирует развиваться, прогнозируемый прирост в 2021 году 

составит более 20%. В своей деятельности ТС Пятерочка использует программы лояльности, 

привлекая потенциальную аудиторию. 

В качестве дополнения мы можем предложить компании использовать корпоративный 

канал продаж, в котором производитель напрямую взаимодействует с конечным 

потребителем. При использовании такого канала продаж необходимо донести до клиента 

ценность и выгоду товара. В результате корпоративный канал обеспечит высокую 

управляемость, дальнейшее развитие партнерских отношений с клиентами, а также 

стабильную и высокую прибыль. 

В своих магазинах ТС Пятерочка чаще всего использует горизонтальную выкладку, 

поэтому товар располагается на одной полке со своими конкурентами. Это очень удобно для 

потенциального покупателя. Более того, мы отметили использование принципа «паровоза», 

когда возле брендовых товаров располагается товар-новинка, привлекающий низкой ценой 

(данным товаром являются батончики SIBERRYA). Безусловно такой принцип дает хорошие 

возможности на начальных этапах, бренд начинают покупать, узнавать, запоминать. 

Несмотря на неправильную логистику (иногда товар размещается не в своей зоне), 

батончики были хорошо видны, так как в магазинах использовалось комбинированное 

освещение. Товар лежал в специальных диспансерах мерчандайзинга, фирменных емкостях, 

это не просто удобно для пользования, но и привлекает внимание, стимулирует продажи.  

Promotion: 

Существует огромное количество способов поддержки запуска нового продукта в 

крупной торговой сети. И SIBERRYA хорошо справляется с продвижением своих батончиков. 

Но в качестве рекомендации мы предложим несколько своих способов: 

1) Мы бы посоветовали использовать дисплейную выкладку товара. Данный 

инструмент отлично привлекает внимание. Располагая товар на отдельно стоящем прилавке 

(чаще необычной формы – круглый, треугольный) и ярко его оформляя, можно добиться 

значительного повышения спроса[2]. 

2) Одним из интересных способов продвижения батончиков является дегустация. Это 

один из наиболее эффективных методов привлечения и завоевания клиентов. Он позволяет не 

просто донести информацию о продукте на словах, но и попробовать его, чтобы сформировать 

свое собственное представление. Если продукт по-настоящему качественный, то дегустация 

существенно увеличит продажи. 
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3) Проведение различных мероприятий как один из способов поддержки запуска 

нового продукта. Так как продукция SIBERRYA рассчитана на молодое поколение, то 

целесообразным будет провести какое-либо мероприятие среди школьников, связанное с 

использованием батончиков (батончик может выступать в качестве приза, вознаграждения 

или просто в качестве подарка). Такие мероприятия не только подогреют интерес к компании, 

но и заставят потребителей купить батончик. 

4) Использование продавцов-консультантов. Стимулировать потребителя, побуждать 

его к покупке при помощи продавцов-консультантов, активно, но ненавязчиво 

рекламирующих продукт. Тем самым формировать у покупателя ощущение удовлетворения 

от приобретения. 

Price: 

Ценовая политика компании – один из ключевых факторов, влияющих на успешность 

бизнеса[3]. Анализ динамики изменения цен конкурентов важен, поскольку при снижении 

стоимости батончиков других брендов потенциальные клиенты могут выбрать товар 

конкурентов. Поэтому определяя конкурентоспособность товара, необходимо 

проанализировать ценовые предложения категории. 

Цена на батончики SIBERRYA очень привлекательна и со скидкой составляет 24,99 р., 

а на батончики БерЁж 19,99р. (это примерно на 20% дешевле, чем у конкурентов). Почти все 

конкуренты проигрывают в ценовом позиционировании компании SIBERRYA, даже несмотря 

на скидки. 

Самый главный вопрос здесь в том, сможет ли компания сохранить периодичность 

скидок на батончики? Ведь конкуренты SIBERRYA – это довольно крупные бренды, которые 

часто делают скидки на свои товары (в таком случае есть вероятность того, что потребитель 

сделает выбор в сторону известности и влиятельности бренда). 

Для удержания своей позиции компании придется постоянно анализировать ценовые 

предложения своих конкурентов и подстраиваться под них. 

На сегодняшний день существует огромное количество фирм, выпускающих 

однородную продукцию. Из-за высокой конкуренции на рынке главной задачей для любой 

фирмы является выпуск качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции. Не 

менее важную роль при выходе на рынок играет размещение товара, поэтому компаниям стоит 

уделять этому особое внимание. 

Однако не смотря на все минусы размещения и пробелы в комплексе маркетинга, 

можно сказать, что продукция SIBERRYA займет достойное место в данном сегменте. 

Более того, на основе данных, полученных в результате оценки мерчандайзинга и 

выявленных в ходе анализа комплекса маркетинга, можно определить основные тенденции и 

пути для дальнейшего развития SIBERRYA как бренда, так и компании в целом, можно 

оценить недостатки действующей политики, выявить направления по ее оптимизации. 
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Abstract: 

This article provides an assessment of the SIBERRYA marketing complex and the 

merchandising system used in the sale of SIBERRYA and Beryozh cereal bars in the 

Pyaterochka retail chain, as well as an analysis of consumer preferences when choosing 
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Аннотация: 

В статье детально разобраны особенности, характеристики, методы и виды 

применения event-маркетинга, выделяемые различными авторами. 

Сформулированы способы развития и применения event-маркетинга внутри 

организации и на Российском рынке. 

 

Ключевые слова:  

Event-маркетинг, событийный маркетинг, особенности, инструменты, внедрение, 

развитие event-маркетинга. 

 

Способность эффективно использовать различные инструменты маркетинга является 

одним из ключевых факторов успеха фирмы, так как узнаваемость и репутация организации 

напрямую коррелируют с её доходностью. Именно поэтому грамотное применение новых 

методов продвижения в маркетинге должно войти в постоянную практику фирм, 

существующих в быстроменяющейся, перенасыщенной рекламой окружающей среде, в 

которой виды традиционного маркетинга не воспринимаются потенциальным потребителем. 

Event-маркетинг – событийный маркетинг, представляющий собой систематическую 

организацию специальных мероприятий, направленных на презентацию и продвижение 

услуги/товара, а также на создание эмоционального импульса у потребителя с целью 

активизация внимания целевой аудитории на представляемом товаре/услуге. Специальные 

мероприятия (PR/BTL) являются более эффективным инструментом в сравнении с обычными 

средствами рекламы (ATL), делая возможным преодоление кризиса в рекламной сфере. 
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Событийный маркетинг является наиболее успешным инструментом повышения 

эффективности бизнеса в силу широко функционала, выражающегося в возможности 

единоразового решения комплекса проблем, касающихся сегментов B2B, B2C, B2G и C2C. К 

основным целям и задачам событийного маркетинга, которые могут выполняться 

одновременно, относят:  

- повышение узнаваемости бренда; 

- увеличение продаж; 

- презентация нового товара/услуги; 

- привлечение новых потенциальных клиентов; 

- привлечение внимания деловых партнёров к конкретному бизнесу/отрасли; 

- образование (внедрение образовательных элементов в программу событийных 

мероприятий, таких как тренинги, конференции, форумы и т.д.). 

Событийный маркетинг подразделяется на 3 основных вида: корпоративные 

мероприятия, торговые мероприятия и специальные мероприятия (события, не вошедшие в 

существующие категории, обозначаются общим понятием). 

Корпоративные мероприятия. Данный тип мероприятия применяется внутри 

компаний с целью улучшения привлекательности и репутации работодателя, обмена 

информацией в развлекательной форме, повышения эффективности труда и квалификации 

работников засчёт нематериальной мотивации, налаживания внутрикорпоративных связей, 

донесения ценностей и философии компании. 

Торговые мероприятия.  Мероприятия данной категории направленны на дилеров, 

дистрибьюторов и партнёров компании. Компания организует торговые мероприятия с целью 

представления и продвижения своего продукта, стимулирования продаж, демонстрации 

экспертности, обмена информацией и опытом с конкурентами, повышения квалификации 

работников, информирования и привлечения интереса партнёров, инвесторов и 

потенциальных клиентов, создания деловых взаимоотношений и системы дистрибуции. 

Специальные события. Массовые развлекательные мероприятия для досугового 

времяпрепровождения целевой аудитории, для которых компания является организатором или 

занимается их спонсорством, что является выгодным способом охвата наибольшего объема 

целевой аудитории при небольших затратах. 

Событийный маркетинг обладает собственным рядом инструментов, которые 

базируются на характеристиках представляемого продукта и потребностях целевой 

аудитории, что определяет метод их использования и особенности организации конкретного 

типа мероприятий [1]. 

Создание событийного маркетингового мероприятия проходит через несколько этапов, 

представляющих собой последовательные продуманные шаги [1]: 

1. Планирование 

2. Предварительное информирование аудитории о проведении мероприятия 

3. Промежуточный анализ 

4. Проведение мероприятия 

5. Последующая информационная волна 

6. Оценка итоговых результатов. 

При этом каждый из этапов так же состоит из ряда конкретных шагов, имеет 

собственные особенности и критически важные факторы для успешной организации. 

Планирование. Данный этап является основополагающим для всего мероприятия, и 

именно от грамотного планирования зависит успех маркетинговой компании. К ключевым 

факторам относятся постановка целей и задач, определение целевой аудитории, выбор места 

и времени, формата мероприятия – онлайн или офлайн, а также создание программы. 

Предварительное информирование аудитории о проведении мероприятия. Первым 

шагом на данном этапе является анонсирование. В зависимости от формата и масштабности 

мероприятия определяется период предварительного информирования, составляющий от двух 

месяцев до двух недель. В промежутке между анонсированием и проведением мероприятия 



Новые реалии в производственном и потребительском поведении 

109 

необходимо сконцентрироваться на втором этапе – продвижении, а непосредственно перед 

мероприятием организовать третий этап – кампанию по напоминанию о проведении 

мероприятия. 

Промежуточный анализ. Данный этап подразумевает сбор статистических данных, что 

обеспечивает своевременное выявление проблем и их решение, а также получение 

предварительной обратной связи от потенциальной аудитории событийного мероприятия. 

Проведение мероприятия. К ключевым факторам успеха проведения мероприятия 

относятся правильно подобранные элементы шоу, позволяющие привлечь интерес аудитории 

и склонить её к посещению событийного мероприятия, грамотное размещение символики 

бренда, положительное памятное материальное закрепление бренда у аудитории в качестве 

логотипированной сувенирной, подарочной или информационной продукции, прямое 

получение обратной связи от аудитории. 

Последующая информационная волна. Главной задачей данного этапа является 

позиционирование компании, придание ей статусности, создание заинтересованности 

общественности в товаре или услуге. Вторая волна информации о мероприятии должна быть 

спровоцирована в кратчайшие сроки после его проведения. 

Оценка итоговых результатов. На данном этапе производится сбор и анализ итоговой 

статистики, обратной связи и допущенных ошибок, оценка эффективности мероприятия. 

Особенности событийного маркетинга. К особенностям событийного маркетинга 

относят необходимость идентичности целевой аудитории бренда и аудитории мероприятия, 

продвижение продукта через мероприятие, грамотное брендирование события, присутствие 

контакта аудитории с продуктом через представителей бренда и идеологическое сочетание 

мероприятия с ценностями и философией компании.  

Событийный маркетинг имеет широкий спектр преимуществ, недоступных при 

использовании традиционных инструментов рекламы. Положительная динамика 

эффективности от проведения событийных маркетинговых мероприятий обеспечивается 

благодаря таким преимуществам, как [2], [3]: 

- избирательное расширение сектора охвата целевой аудитории в разных направлениях 

с опорой на все доступные виды рекламы; 

- высокая и активная восприимчивость аудитории; 

- наличие долговременного эффекта от событийных маркетинговых мероприятий; 

- возможность использования аудитории событийного мероприятия в качестве фокус-

группы для апробации предложений компании; 

- возможность выстраивания желательных многоступенчатых отношений с 

журналистами и СМИ; 

- возможность организации прямых продаж на событийном мероприятии; 

- оптимизация и снижение затрат на рекламу; 

- возможность использования событийного маркетинга на площадках, где реклама 

запрещена, не действует или имеет ряд ограничений; 

- возможность расширения деловых контактов, обмена опытом и знаниями; 

- создание положительной репутации бренда, формирование авторитета компании, 

продвижение её философии и ценностей, а также повышение узнаваемости бренда; 

- возможность использования инструментов событийного маркетинга различными 

компаниями вне зависимости от финансовых возможностей, отрасли деятельности и размеров 

организации. 

Событийный маркетинг, как инструмент маркетинговых коммуникации, обладает 

рядом недостатков: 

- невозможность планирования и прогнозирования итогового результата; 

- невозможность точного измерения эффективности событийного маркетинга; 

- сложность организации и продвижения событийных мероприятий; 

- возможность возникновения технических проблем и проблем иного рода; 
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- вероятность ассоциативно связать бренд с конфликтным неблагоприятным событием, 

противоречащим ценностной концепции компании, при спонсировании. 

Применение и адаптация Event-маркетинга в России. Рассмотрим матрицу SWOT-

анализа для российского событийного маркетинга [4]: 

 

 
Событийный маркетинг хоть и не является нововведением для рекламных мероприятий 

в России, но занимает всего 15% от всего BTL-рынка при постоянном притоке новых 

компаний на этот рынок. Согласно расчетам ВТБ-Капитал рынок BTL к 2020 году достиг 

отметки в 150 млрд. рублей, а доля event’ рынка составила 24 млрд. Также стоит отметить, что 

событийный маркетинг не адаптирован для российских потребителей, что является 

препятствием для его эффективного использования и внедрения в плановые рекламные 

кампании организаций. Самыми популярными и эффективными в России являются 

спортивные, праздничные и проводимые на торговых площадках мероприятия. Успешность 

данных событийных мероприятий обусловлена существованием закона «О рекламе» в России, 

который не позволяет производителям табачной, алкогольной и фармацевтической продукции 

использовать прямую рекламу. Таким образом, событийный маркетинг создаёт для 

представителей данных отраслей широкий и разнообразный спектр возможностей для 

продвижения их продукции [5]. 

Приведённые данные дают основания утверждать, что российский рынок событийного 

маркетинга на данный момент не до конца сформирован и не может конкурировать с другими 

представителями на международной арене. 

ВОЗМОЖНОСТИ

- возможность развития и укрепления 
маркетинговых отношений, взаимоотношений с 
целевой аудиторией и бизнес-партнёрами;

- формирование лояльности аудитории на базе 
положительных эмоций, переносящихся на товар, 
услугу и бренд;

- широкие охваты и активизация внимания целевой 
аудитории благодаря существованию возможности 
поляризации и многоформатности маркетинговой 
компании;

- возможность организации прямых продаж на 
событийном мероприятии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- наличие долговременного эффекта от событийных 
маркетинговых мероприятий из-за особенностей 
организации информационной поддержки;

- высокая и активная восприимчивость аудитории 
без эффекта навязывания в силу нахождения 
маркетингового сообщения внутри событийного 
мероприятия и использования эффекта присутствия;

- оптимизация и снижение затрат на рекламу засчёт 
объединения маркетинговых и PR-бюджетов, а 
также возможности консолидации с другими 
участниками в рамках одного мероприятия;

- возможность выделить компанию и продукт среди 
конкурентов в силу непопулярности использования 
событийного маркетинга

УГРОЗЫ

- непрофессионализм при организации и 
проведении мероприятия в силу неразвитости  
событийной отрасли как индустрии;

- отсуствие маркетинговой цели стратегии у 
проводимого мероприятия;

- возможность возникновения технических 
проблем и проблем иного рода в силу 
особенностей места проведения мероприятия, 
потребности в специальном оборудовании и т.д.;

- неправильно определение целевой аудитории, её 
интересов и потребностей

НЕДОСТАТКИ

- трудозатраность в силу  неразвитости  событийной 
отрасли как индустрии;

- низкая результативность национальных 
широкомасштабных  рекламных кампаний в 
сравнении с  локальными мероприятиями;

- низкий уровень доверия и лояльности 
потребителя к производителю в России;

- трудности в подборе маркетингового 
инстрментария и организатов в силу неразвитости  
событийной отрасли как индустрии;

- неадаптированность событийного маркетинга для 
российскимх потребителей и их потребностей

Матрица SWOT-анализа для 
российского событийного маркетинга

Рисунок 1 – Матрица SWOT-анализа для российского событийного 

маркетинга 
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Стоит отметить, что российский рынок событийного маркетинга является растущим и 

молодым, что делает его прибыльной отраслью, требующей и положительно 

воспринимающей нововведения, с минимальным количеством конкурентов. 

Возможными путями решения угроз и недостатков, отраженных в матрице SWOT-

анализа, являются: 

- развитие индустрии event-маркетинга в целом; 

- введение курса событийного маркетинга как отдельной дисциплины в высших 

учебных заведениях; 

- повышение финансирования данной отрасли маркетинга со стороны государства; 

- организация различных образовательных проектов, направленных на повышение 

лояльности, восприимчивости, осведомленности потребителей в сфере маркетинговых услуг.  
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DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF EVENT MARKETING IN THE 

RUSSIAN REALITY 

 

Abstract: 

The article analyzes in detail the features, characteristics, methods and applications of 

event marketing, which were highlighted by various authors. The ways of development 

and integration of event marketing in the Russian market and inside the organization are 

formulated. 

 

Keywords: 

Event marketing, features, tools, implementation, development of event marketing. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МИЛЛЕНИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 

  

Аннотация:  

В статье обобщены факторы, влияющие на принятие решений о покупке 

миллениалами. Сформирована классификации факторов, влияющих на процесс 

покупки и их тенденции в разных странах. Предоставлен краткий обзор общих черт 

и различий миллениалов в разных странах мира.  

  

Ключевые слова:  

Миллениалы, потребительское поведение, потребительские решения, факторы 

процесса покупки. 

 

Сегодня группа потребителей-миллениалов (или поколение Y), к которым относятся 

согласно данным различных авторов люди, рожденные с 1982 г. по 2003 г., становится 

важнейшей для мирового рынка, так как они представляют собой самую многочисленную 

группу потребителей, а в мировом масштабе миллениалы с 2017 по 2018 гг. потратили более 

200 млрд. долл. США. Для мировых корпораций очень важно изучить особенности поведения 

поколения миллениалов, чтобы обеспечить высокий уровень продаж и их лояльность. 

Рассмотрим, есть ли отличия между миллениалами, проживающими в странах с 

развитыми экономиками – США и Японией, и поколением Y в РФ. 

Во-первых, обратимся к результатам исследования компании Deloitte «The Deloitte 

Global Millennial Survey 2019» [Ошибка! Источник ссылки не найден.], в котором приняли 

участие 13416 респондентов-миллениалов из 42 стран мира. 

Основные характеристики потребительского поведения миллениалов в мире, согласно 

данному исследованию: 

− при совершении покупок ожидают скорость, простоту, эффективность и 

удобство; 

− прежде чем сделать покупки, изучают отзывы друзей и других покупателей 

(72%); 

− предпочитают перед покупкой заглянуть на официальные страницы в сетях 

брендов, при этом 32% миллениалов смотрят товар в магазине и затем заказывают онлайн, а 

46% поступают наоборот – изучают товар в сети и идут за покупкой в офф-лайновый магазин; 

− любят бренды, которые озабочены экологическим и общественными 

проблемами. 

В исследовании говорится о том, что для миллениалов по всему миру этическая сторона 

бизнеса стала играть одну из важных ролей при принятии потребительских решений на 

рисунке 3 представлены результаты опроса относительно того, как различное поведение 

компании может повлиять на потребительские решения миллениалов. 
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Рисунок 3 – Изменение потребительских решений миллениалов в зависимости от 

этичности компании [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

Как видим, благоприятным образом на принятие потребительских решений 

миллениалов влияет этика компании, возможность сохранить личные данные потребителя, 

рекламные кампании, которые проводит производитель, способ отслеживания 

потребительского поведения производителем. 

Негативными факторами, которые могут заставить потребителей-миллениалов 

отказаться от сотрудничества с производителем, выступают его неэтичное поведение, 

слишком большой объем личных данных. 

Таким образом, больше трети миллениалов ориентируются при принятии 

потребительских решений на уровень социальной ответственности производителей товаров и 

услуг. 

Рассмотрим отличительные черты миллениалов в США, которые сегодня составляют 

около 30% всех потребителей на рынке товаров и услуг. 

Миллениалы в США лучше образованы и вступают в брак позже, покупают дома 

позже, и имеют детей позже, чем поколение беби-бумеров. Специалисты компании Deloitte 

связывают это не только с социальными изменениями, но и с тем, что собственный капитал 

миллениалов за последние 15 лет сократился на 34% по сравнению с тем, каким капиталом 

владели беби-бумеры в возрасте миллениалов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В то 

же время по данным Forbes, более 65% миллениалов в США не имеют кредитных карт, а у 

подавляющего большинства сумма накоплений составляет менее 1 тыс. долл. США [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

На рисунке 4 представлено, как изменились доли отдельных статей расходов 

миллениалов за последние 20 лет. 

Как видим, расходы миллениалов в США на материальные вещи по сравнению с 

предыдущим поколением в основном сократились, однако выросли затраты на 

здравоохранение и образование. 

В целом миллениалы тратят меньше времени на шоппинг, за последние 13 лет оно 

сократилось на 13%. 
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Рисунок 4 – Удельный вес отдельных статей расходов миллениалов в 2017 г. и беби-

бумеров в 1997 г. 

 

По данным компании Deloitte наиболее значимыми факторами для принятия решения 

о покупке у того или иного производителя или розничного продавца в 2018 г. среди 

миллениалов США были следующие (см. рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Причины выбора продавца миллениалами в США [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

 

Исследователи Deloitte на основе представленных на рисунке 5 данных делают вывод 

о том, что за последние годы ценности миллениалов в США, их методы принятия 

потребительских решений не слишком изменились по сравнению с предыдущими 

поколениями. Цена, по-прежнему, играет определяющую роль при выборе среди 

американских миллениалов, особенно если производитель предлагает скидки. 66% 

миллениалов сменили бы бренды, если бы им была предложена скидка не менее 30% 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Также очень важны факторы, связанные с удобством процесса покупки, когда у 

продавца есть необходимый товар в наличии прямо сейчас, он предлагает широкий 

ассортимент, навигация в магазине или на сайте позволяет легко найти нужный товар и 

проверить. 
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Для японских миллениалов сбережение денег является одним из главных финансовых 

приоритетов на фоне недоверия к пенсионной системе в стране. Поэтому к покупкам у них 

очень рациональный подход. 

Японские миллениалы ценят качество и долговечность вещей и выбирают невысокие 

цены, также в приоритете интересный дизайн (для женщин) и функциональность (для 

мужчин). В целом, лояльность к отдельным брендам снижается. Люксовые бренды, 

основанные на элитарности, не являются привлекательными для поколения Y в Японии. В 

предпочтении минималистичный образ жизни. В обиходе используется такое слово как 

«cospa», что означает эффективность затрат или соотношение цены и качества. Именно 

данный параметр является основным в процессе принятия решения  

Для группы миллениалов в Японии характерна также приверженность «этической 

жизни», в т.ч. концепции «этического» или осознанного потребления, что означает покупать 

товары и услуги в тех компаниях, которые заботятся об окружающей среде, обеспечивают 

хорошие условия труда, участвуют в благотворительности и т.д.  

Также среди данной группы потребителей в Японии ценится индивидуальность и 

самовыражение. 

Для коммуникаций 96% миллениалов в Японии используют смартфоны. 

Instagram, Twitter, LINE и Facebook являются наиболее популярными социальными 

сетями и приложениями в Японии. Покупки онлайн повседневных товаров являются 

обыденной вещью, однако одежду и товары для дома они предпочитают покупать в офф-лайн 

магазинах, чтобы оценить качество, материалы, посадку и т.п. 

Решения о покупке миллениалы принимают на основе информации в сети, также 

пользуются популярностью шоу-румы, в которых потребители могут вживую оценить товар, 

а затем заказать его онлайн. 

Среди японских миллениалов также набирает тренд С-to-C продаж, т.е. перепродажа 

вещей, таким образом, производителям приходится конкурировать не только друг с другом, 

но и с другими потребителями, которые периодически выступают в качестве продавцов.  

Так, одинокие мужчины-миллениалы тратят значительную часть заработка на готовую 

еду и напитки, в т.ч. в заведениях и не готовят дома. Также деньги тратятся на хобби и 

инвестиции на фондовом рынке. Одинокие женщины предпочитают тратить деньги на 

различные развлечения совместно с подругами. Среди таких женщин существует привычка 

вознаграждать себя за тяжёлую работу, покупая модную одежду, посещая ресторан или сало 

красоты. 

В связи с увеличением группы одиноких миллениалов развивается множеством 

онлайн-сервисов для одиночек в сети. 

В России, в отличие от других стран, поколение миллениалов в связи с 

демографической ямой 1990-х гг. не является наибольшим, однако покупательская 

способность данной группы потребителей в России достаточно высока. 

Для российских миллениалов характерны такие черты: 

− 57% считают себя экономными; 

− 74% охотно знакомятся с новыми брендами; 

− 37% склонны к планированию покупок; 

− 95% хотят получать специальные предложения от выбранных брендов. 

Отмечается, что потребление миллениалов тесно привязано к семейным событиям и 

праздникам, что особенно справедливо при покупке люксовых товаров. При принятии 

решения о покупке данная группа потребителей ориентируется на мнение личного окружения, 

а также на вкусы иностранных блоггеров и звёзд (на блоги и отзывы ориентируются около 

33% миллениалов) в России [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для российских миллениалов по данным компании PwC характерно увлечение 

покупками онлайн. На рисунке 6 представлено распределение покупателей онлайн по 

возрастным группам. 
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Рисунок 6 – Распределение частоты онлайн-покупок по возрастным группам в РФ 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

Как видим, миллениалы (как молодые, так и основные, и зрелые) чаще других групп 

делают покупки онлайн, а раз в неделю совершают онлайн-покупки 38% зрелых миллениалов 

(32-36 лет) и 37% молодых миллениалов (23-26 лет). 

При выборе интернет-магазинов миллениалы ориентируются на такие критерии как 

цена, ассортимент и быстрая доставка (74%). Также важны удобный веб-сайт и мобильное 

приложение, готовность персонала помочь при совершении покупки. 

Российские миллениалы в наибольшей степени хотят получать детальную информацию 

о доставке. Они предпочитают прозрачность процесса доставки, включая возможность 

отслеживать водителя, доставляющего товар (76%), вернуть товарные позиции, которые им не 

подошли (76%), и получать обновления о статусе возврата товара (65%). 

Миллениалы в России при принятии решения о покупке обращают внимание на то, 

присутствует ли бренд в соцсетях (62%), а 42% заинтересованы в участии в создании или 

улучшении продуктов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

При этом миллениалы мало чувствительны к традиционным средствам рекламы. 

Это находит отражение и в перераспределении рекламных бюджетов компаний. Если в 

2018 г. объемы рынка рекламы на ТВ и в Интернете были примерно равны (ок. 3,3 млрд. долл. 

США), то по предварительным оценкам рынок Интернет-рекламы в 2019 г. превысил 

телевизионный, составив 3,9 млрд. долл. США [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Как и во всём мире, российские миллениалы также при принятии решения о покупках 

обращают внимание на экологичность, социальную ответственность компаний-

производителей. Ещё один тренд – следование здоровому образу жизни, однако в России 

данный тренд только набирает обороты, 20% российских миллениалов готовы заплатить 

большую цену за экологически чистые продукты [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

Аннотация:  

В статье анализируется поведение потребителей при выборе злаковой продукции 

компании «SIBERRYA». Также рассматриваются современные реалии 

потребительского поведения, проблемы, заставившие обывателей изменить 

принципы в потреблении, глобальные и российские тренды в потреблении. 

 

Ключевые слова:  

Злаковые батончики, тенденции в потреблении, поведение, потребительский 

выбор, потребление, потребительское поведение, экономическое поведение. 

 

Множество аспектов, касающихся потребительских предпочтений и взаимоотношений 

с производителем, подвергаются серьезным изменениям. Многие ошибочно считают, что 

предпочтения формируются при обычных актах покупки товара или услуги. На самом деле 

они подразумевают в себе целый спектр различных эмоций, мыслей, ценностей. Именно они 

и становятся новыми векторами, на которых базируются покупатели. Желание что-то купить 

становится неким способом самовыражения, попыткой найти себя. Люди начинают выбирать 

между категориями: модно или практично. Они начинают искать не свой товар, а свой бренд, 

стиль. Это может проявляться в различных областях человеческой жизни; начиная от выбора 

бюджетного автомобиля и заканчивая покупкой позолоченной ручки. 
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Подтверждением наших слов может быть модель Д. Хокинс, Р. Бест, К. Кони о 

потребительском поведении, в центре которого находится жизненный стиль потребителя. 

Согласно данной модели, потребители покупают для того, чтобы поддержать или 

улучшить свой жизненный стиль.  

Также большое научное практическое значение сегодня имеет феноменологическая 

модель потребительского поведения, разработанная Р. Блэкуэллом, П. Миниардом, Дж. 

Энджелом и другими исследователями. Модель состоит из блоков, которые характеризуют 

последовательность действий потребителя от осознания потребности до реакции на результат 

покупки, действия факторов внешней среды и индивидуальных различий потребителей [1].  

Что привело к такому положению дел? Многие исследователи отмечают, что огромную 

роль в этом сыграло изобретение интернета. Его появление стало отправной точкой в создании 

абсолютно уникального массового сознания. До интернета было крайне тяжело получить 

нужную потребителю информацию о том или ином продукте. Конечно, существовало радио, 

а позже появились телевизоры, но их главная проблема была в том, что они не давали права 

выбирать какую конкретно информацию мы хотим найти. Существовали специальные каналы, 

станции, на которых транслировались различные магазины. С приходом интернета всё 

изменилось. Он не дает ограничений в поиске, оценке. В нем заключены различные виды 

товаров или услуг, которые свободно могут подвергаться анализу со стороны потребителей. 

Это и дало столь огромный толчок в зарождении нового вида поведения – поиск наилучшего 

варианта. Такой вид поведения описан давно. И потребитель использует такой алгоритм при 

принятии решения о покупке. 

Экономические кризисы последних лет являлись неотъемлемой причиной 

распространения этой идеи среди людей. Отныне потребители не хотят безудержно искать 

сделку, теперь они хотят углубиться в сам процесс покупки, сделать его более избирательным. 

Никто не отрицает, что раньше обществу тоже навязывали некие ценности, но в наше время 

это достигло апогея. Общество стало настолько зависимо от интернета, что не заметило, как 

он стал их ориентиром. Социальные сети, которые навязывают определённые манеры 

потребления – главное оружие маркетологов 21 века. При помощи них можно не только 

создать некую социальную установку, но и продвинуть ее глубоко в массы. Различные 

коллабарационные видеоклипы, в которых принимают участие, как лидеры мнений, так и 

некий товар, массовая услуга. Кроме этого, осталось банальное промывание мозгов, которое 

стало еще сильнее, ибо в социуме появилась тенденция на массовую информационную 

слепоту. Она подразумевает в себя полное или частичное неосознание того, насколько 

информация является правдивой. Это очень помогает тем, кто хочет нажиться на простых 

гражданах. 

Процесс навязывания предпочтений в массах можно организовать, используя 

некоторые приемы. Во-первых, СМИ делят товары или услуги на категории: хорошие или 

плохие. Люди, не умеющие анализировать, будут слепо верить навязанным трендам, не 

понимая, что это далеко не их выбор. К примерам можно отнести пропаганду здорового образа 

жизни или же запрет компьютерных игр. Во-вторых, уклон на популяризацию глупого, 

однобокого юмора. Он отупляет массы, что делает процесс контроля намного проще. В-

третьих, политика создания искусственной агрессии. Разжигание различных конфликтов, 

основанных на социальных или политических позициях. Это дает мотивацию людям доказать 

своему противнику его неправоту, продемонстрировать свое превосходство над ним. В-

четвертых, это создание культа получения от жизни удовольствия. Людям навязывают 

лозунги по типу: «Живем один раз», «Бери от жизни всё» и т.д. Именно они проникают в 

подсознание людей, заставляя их тратить деньги на брендированные товары. Как известно, 

именно на эти товары чаще всего устанавливается максимальная наценка. В-пятых, самая 

главная часть культа потребления – навязывание неких качеств в массы. К таким чертам 

относятся:  

• Жадность, стремление к получению максимальной выгоды (гонка за скидками, 

акциями и т.д.)  
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• Эгоцентризм, нарциссизм (желание выглядеть, быть лучше, чем кто-либо); 

• Желание быть не таким, как все (стимуляция покупки не самых популярных 

товаров во имя индивидуальности); 

• Желание быть модным (покупка новейших модных изысков, попытка 

выделиться за счёт бренда). 

Главная цель СМИ в наше время - объединить все эти черты для создания идеального 

образа покупателя. Человека глупого, не умеющего анализировать, зависимого от мнения 

масс. Можно сказать, что это стало одной из главных особенностей базиса потребительских 

предпочтений в наши дни. Это затрагивает не только разрекламированные продукты, но и 

сегмент товаров, относящихся к непопулярным. К таким товарам относится объект нашего 

исследования - злаковые батончики компании «SIBERRYA».  

Данные батончики являются новинкой на рынке полезного питания, поэтому на таком 

продукте легче отобразить шаблоны потребительских предпочтений, формирующихся при 

выборе товара.  

Нами проведено маркетинговое исследование конкурентоспособности злаковых 

батончиков «SIBERRYA» и «БерЁж» в торговой сети «Пятерочка». На основании 

проведённого исследования и разработанного комплекса 4Р мы смогли выделить качества, 

присущие данному продукту. Исходя из него можно сделать вывод о том, что у продукта есть 

как слабые, так и сильные стороны, которые отобразили потребительские предпочтения, 

повлияли на его конкурентоспособность и спрос.  

К сильным сторонам батончиков относятся: 

• Цена. Она является достаточно низкой и приемлемой для аудитории, как 

показали результаты опроса. Цена является самой низкой в данном сегменте, что выгодно 

выделяет данные батончики среди конкурентов. Так, самый ближайший конкурент 

батончиков «SIBERRYA» в ценовом сегменте – «Corny», стоит 39 рублей по скидке, в то время 

как батончики «SIBERRYA» продаются по цене от 19 до 24 рублей по скидке. Основываясь 

на результатах проведенного исследования, цена злаковых батончиков «SIBERRYA» не 

превышает критического значения 131,2 рубля, при которой потенциальный покупатель 

откажется от его покупки, и не является слишком низкой, т.е. не пересекает границу в 18,4 

рубля, чтобы покупатель засомневался в его качестве и также отказался от его покупки. Таким 

образом, компании «SIBERRYA» удалось установить идеальную цену, отвечающую 

интересам потребителя. 

•  Метод сбыта продукта. Наиболее правильным каналом сбыта батончиков 

является торговая сеть, поскольку продукт компании присутствует в магазинах, 

распределенных по всему городу и в совершенно разных местах, что позволяет эффективно 

охватывать большую дифференцированную и неоднородную аудиторию. Сотрудничество 

компании «SIBERRYA» с крупнейшей торговой сетью «Пятёрочка» должно быть 

эффективным, так как данный злаковый батончик в основном ориентирован на людей со 

средним и умеренным заработком. 

• Дизайн. Согласно проведенном опросу, респондентам понравился дизайн 

упаковке. Средняя оценка составляет 6.6/10 (рисунок 1).   
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Рисунок 1 ‒ Дизайн упаковки батончиков 

К слабым сторонам батончиков относятся: 

• Отсутствие промоушена. Так как продукт находится на ин-ауте в магазине, 

единственным способом промоушена является использование POS-материалов (point-of-sail: 

ценники, диспансеры, дисплеи, джумби, различные виды и формы рекламы). 

• Вкусовые качества.  Респонденты поделились мнением, что вкусовые 

сочетания, примененные в злаковых батончиках, вызывают отторжение у достаточно большой 

группы потребителей, поэтому компании стоит задуматься о том, чтобы использовать более 

классические начинки в сочетании с чем-то необычным, таким как тыквенные семена и т.д., а 

не пытаться использовать не совсем сочетаемые вещи в одной рецептуре. 

• Мерчандайзинг. POS-материалы использовались недостаточно активно. 

Можно отметить наличие таблички с обозначением стенда со здоровым питанием, 

мерчандайзинговых диспансеров, а также ярких жёлтых ценников с достоверной 

легкочитаемой информацией, сигнализирующих потенциальному покупателю о наличии 

скидки на данный товар. Но данных мер недостаточно для комплексного и активного 

привлечения потенциального покупателя. 

Нами был составлен опросник, для выяснения мотивов покупки злаковых батончиков, 

в том числе потребительских предпочтений при приобретении этой продукции.  

В опросе приняли участие 40 респондентов. Результаты опроса показали, что 

основными потребительскими предпочтениями стали вкус, цена и состав (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 ‒ Потребительские предпочтения при выборе батончиков 

 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что при отсутствия 

какого-либо промоутирования никакой продукт не сможет быть сильным конкурентом. 

Производители должны акцентировать свое внимание на четырех аспектах: цена, вкус, состав 

и пищевая ценность, потому что потребители, будучи не знакомы ни с брендом, ни с рекламой, 

связанной с ней, ориентировались только на эти показатели. Потребитель будет слепо 

покупать то, что будет выглядеть привлекательно и сможет удалить голод. Также он будет 

основывать свой выбор на каких-либо личных предпочтениях, которые могут быть уникальны 

для каждого, но не сильно значимы в общем. Возможно, если бы продукт не был 

экспериментальным и включал в себя хорошую маркетинговую базу, то он бы смог захватить 

большую часть рынка, т.к. имеет хороший потенциал. 
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В данное время рынок рекламы и издательской деятельности имеет свои особенности: 

доля рекламы в печатных изданиях снижается, потому что не все потребители готовы тратить 

деньги на то, что можно посмотреть в Интернете бесплатно.  Однако это означает, что 

аудитория растёт на Интернет-платформах, если таковые имеются у журналов. 

В современном мире при производстве товаров и услуг одним из определяющих 

факторов производства является гендер. Журналы на рынке часто направлены либо 

преимущественно на женские аудитории, либо на мужские. При этом журналов с мужской 

тематикой очень мало относительно женских журналов. Поэтому встаёт вопрос, как влияет 

гендер на издание журналов и является ли он фактором, на который должны обращать 

внимание издательства. 

Гендер – социальный пол, который определяет поведение человека в обществе и то, как 

это поведение воспринимается. В бинарной системе гендер разделяется на две категории: 
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мужчины и женщины.  При рождении им приписывается мужской или женский пол. В 

соответствие приписанному полу определяются гендерные роли, которые формируют модель 

поведения индивида в обществе. [2] 

Гендер — это социальный конструкт, то есть он искусственно создан и зависит от 

конкретной культуры. Однако сейчас границы гендера стираются и то, что считалось 

преимущественно женским или мужским поведением, больше таковым не является. Так, в 

настоящее время, можно наблюдать, что то, что раньше для мужчин считалось постыдным, 

например, увлекаться модой, наносить макияж, пользоваться косметическими услугами, 

сейчас является нормальным поведением 

Глянцевые журналы были, есть и будут не только отражением трендов, но и 

социальных тенденций, поэтому учитывая такую особенность современных условий 

общества, как стирание границ гендера, мы решили выдвинуть следующие гипотезы: 

● аудитория мужских журналов возрастает в последние несколько лет; 

● аудитория печатных изданий снижается или остается примерно на таком же 

уровне, как последние несколько лет, но аудитория на online-платформах растёт. 

Для того чтобы проверить наши гипотезы на практике, мы провели маркетинговое 

исследование холдинга Конде Наст и его бизнес-единиц. Конде Наст – издательский дом, 

который начал работать на рынке России в 1998 году. Целевая аудитория потребителей 

продукта, производимого компанией – женщины и мужчины в возрасте от 16 до 50 лет, со 

средним уровнем дохода, увлекающиеся модой, дизайном, светскими новостями, 

архитектурой, путешествиями. [4] 

Из бизнес-единиц к мужским журналам можно отнести GQ и GQ STYLE, к женским 

журналам холдинга относятся VOGUE и GLAMOUR. И один из журналов, Tatler, имеет 

смешанную аудиторию - 36% мужчин и 64% женщин, по данным официального сайта 

журнала. При определении того, к какой аудитории относится журнал, были рассмотрены 

публикуемые материалы в номере. У Tatler публикуемые материалы подходят как для мужчин, 

так и для женщин, когда в других журналах однозначно они подойдут только для одного 

гендера. 

При проведении маркетингового исследования Конде Наст была изучена структура 

бизнес-портфеля холдинга и проанализирована динамика просмотров журналов и статистика 

аудитории. Было выявлено, что аудитория женских журналов за последние четыре года начала 

падать, темпы роста значительно замедлились или имели отрицательный коэффициент. В то 

время как мужские журналы, по данным статистики MediaScope и официальных сайтов 

изданий, только наращивали аудиторию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика просмотров журналов 

 

Из статистики очевидно подтверждение гипотезы о росте потребления журналов, 

преимущественно направленных на мужскую или смешанную аудиторию. Заметен очень 
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резкий спад аудитории в сравнении 2020 года с 2017 женских журналов Glamour на 41% и 

Vogue 17%. Просмотры журналов Tatler, GQ Style выросли на 41% и 34% соответственно. 

Журнал GQ с преимущественно мужской аудиторией имеет самый большой прирост в 50%. 

Отслеживая современные тенденции, необходимо принять во внимание тот факт, что 

современные потребители много времени проводят в цифровом пространстве, поэтому мы 

решили дополнительно проанализировать просмотры двух версий журналов, чтобы проверить 

гипотезу (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Сравнительная таблица просмотров печатных и online-версий журналов 

 

На основе сравнения можно сказать, что оригинальные просмотры четырех из пяти 

online-версий журналов в несколько раз превышает просмотры их печатных версий. И только 

GQ Style имеет приблизительно одинаковое количество просмотров в обоих форматах с 

небольшим превышением в online-версии.  

Мы считаем, что популярность online-формата обусловлена тем, что сейчас тенденции 

в обществе меняются гораздо чаще и быстрее, чем они менялись несколько лет назад. Поэтому 

журналам важно быстро реагировать на изменения, и это получается посредством online-

форматов 

Для холдинга Конде Наст мы прогнозируем, что аудитория печатных журналов так и 

будет снижаться, но какая-то часть аудитории у неё всё же останется. В то время, как 

аудитория печатных журналов будет падать, аудитория на online-платформах будет расти. Это 

связано с тем, что в современных условиях важно иметь постоянную связь со своим 

потребителем, и легче всего это получается в Интернет-пространстве. Также мы 

предполагаем, исходя из статистики количества аудитории, что журнал GQ STYLE полностью 

перейдет на онлайн-формат или сольется в один печатный номер журнала GQ, не выпуская 

материал номеров отдельными тиражами. 

Ещё мы прогнозируем, что журнал Tatler, у которого среди всех остальных бизнес-

единиц холдинга смешанная аудитория, сравняет свою мужскую и женскую аудиторию и 

станет еще более гендерно-нейтральным. Tatler – журнал о светской жизни, о моде и о 

богатстве. Как уже указывалось выше, мужские и женские интересы стали пересекаться из-за 

размытия гендерных границ общества. Поэтому, логично, что журнал, у которого раньше была 

смешанная аудитория с уклоном на женщин, станет гендерно-нейтральным не только в плане 

аудитории, но и материалов самого журнала. 

Для всего рынка печатных изданий, мы также прогнозируем, что те журналы, которые 

не имели online-формата, в скором времени перейдут на цифровой формат. А те журналы, 

которые уже публикуют материал в таком формате, ожидает прирост аудитории на Интернет-

площадках. 

Также мы считаем, что на рынке издательской деятельности могут появиться журналы, 

которые изначально будут гендерно-нейтральными по своей тематике. Мы думаем, что такие 

журналы могут завоевать большую аудиторию, чем журналы, направленные на определенный 

гендер. Сейчас на рынке существуют глянцевые журналы, которые позиционируют себя как 

гендерно-нейтральные, однако, рассматривая их материалы внутри номера, можно заметить, 

что они всё же делают упор либо на женский гендер, либо на мужской.  
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Наше предложение в том, чтобы журналы оставили свои основные рубрики внутри 

номера, которыми обычно являются мода, знаменитости, спорт, уход и красота, развлечения, 

успех (герои). Однако эти рубрики должны содержать истории, которые должны быть 

интересны как мужчинам, так и женщинам. Либо же публиковать материал в номере отдельно 

для женщин и отдельно для мужчин, но так, чтобы материал относится к одной и той же 

рубрике (теме). Также в рамках рубрик можно выделять (объединять и разделять) особенности 

для каждого гендера в рамках темы, так как гендерно-нейтральный журнал не предполагает 

одинаковую информацию для мужчин и женщин, а скорее объединение и достижение баланса 

информации для каждого гендера.  

Подводя итог вышесказанного, можно прийти к выводу, что сегодня гендерный аспект 

имеет большое влияние на издательское дело из-за того, что меняются гендерные условия, 

расширяются и рамки поведения общества. Поэтому, чтобы издательства были успешными в 

современных условиях, их маркетинговая стратегия должна опираться на гендерный фактор 

при выборе материалов для своих журналов. 
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Аннотация: 
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развивается. Для того чтобы максимально объективно и адекватно, с 

профессиональной точки зрения оценивать рыночные перспективы предлагаемых 

услуг и принимать наиболее эффективные управленческие решения, частным 

медицинским организациям необходимо проводить маркетинговые исследования.  
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Исследования, проведенные Медицинским университетом Сиднея в рамках проекта 

«Выбор пациента в области здравоохранения», показывают, что для клиентов с высокой 

медицинской грамотностью тенденция поиска достоверной информации в Интернет является 

главным аргументом для того, чтобы сделать выбор медицинской клиники. Следовательно, 

жизненно важно определить стратегию продвижения медицинских услуг клиники. Это 

подразумевает использование набора эффективных приемов цифрового маркетинга, 

адаптированных к услугам, предоставляемым медицинской клиникой. 

Медицинская клиника «Холистима» – концептуальная клиника холистической 

(интегративной, превентивной) медицины, основным принципом которой является 

сосредоточение на лечении «человека в целом», а не только симптомов болезни. [3] 

Медицинская клиника «Холистима» была создана в 2018 году и на данный момент, является 

единственной клиникой холистической медицины в Екатеринбурге. Основной концепцией 

клиники является «Квартет здоровья», который позволяет эффективно проводить 

профилактику и лечение хронических заболеваний.  

В октябре 2017 года исследовательская компания «Mar Consult» опросила 1,5 тысячи 

жителей городов России в возрасте от 18 до 65 лет. В исследовании в равной степени приняли 

участие мужчины и женщины.  

Были получены следующие результаты: «Среди наиболее востребованных платных 

медицинских услуг – услуги стоматолога, их оплачивает почти половина опрошенных – 49%. 
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Анализы и диагностику платно проходят 43% опрошенных, при этом 63% из них сдают 

анализы и по полису ОМС. В тройку востребованных платных услуг вошли также 

консультации узких специалистов – за услуги кардиологов, онкологов и других врачей платят 

30% пациентов. 

Из результатов данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Самыми востребованными услугами (из предоставляемых нашей клиникой) на 

российском рынке являются: стоматология, диагностика и лабораторные исследования. 

2. Исходя из приведенных статистических данных, мы можем наблюдать рост, 

готовности людей пользоваться платными медицинскими услугами (в том числе, 

предоставляемыми нашей клиникой), что говорит об увеличении количества потенциальных 

потребителей в нише медицинских услуг. 

3.  Платные услуги государственных клиник начали пользоваться большей 

популярностью. Это может повлиять на рост конкуренции. 

Независимое исследование, проведенное в городе Екатеринбурге подтверждает эти 

выводы. 

В компании «Холистима» согласно данным из корпоративной CRM системы из списка 

востребованных в России и Екатеринбурге услуг имеет высокий спрос только лабораторные 

исследования (22%). Рейтинг услуг клиники «Холистима» представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг услуг, предоставляемых клиникой «Холистима» в 2020 году 

 

Из результатов данного исследования можно прийти к заключению, что при 

формировании стратегии развития компании нужно сделать акцент на планировании 

мероприятий связанных с продвижением услуг стоматологии, диагностики и лабораторных 

исследований. 

Основными конкурентами компании «Холистима» являются «Верум», «Гарант 

клиник», так как они имеют схожую долю рынка, работают в одном ценовом сегменте, 

предоставляют аналогичные услуги, а также приблизительно похожее число штатных 

специалистов. 

Средний рейтинг компаний конкурентов и клиники «Холистима по данным из 

поисковых систем представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг компаний конкурентов 

Название 

компании 

Средняя оценка 

в Яндексе 

Средняя оценка 

в Google 

Средняя оценка 

в 2 gis 

Средняя 

оценка в 

Флампе 

Холистима 3,9 2,0 2,8 3,1 

Верум 3,9 4,7 3,5 3,6 
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Гарант Клиник 3,5 2,3 2,5 3,0 

Самая высокая оценка у клиники «Верум».  

Исследование потребностей, предпочтений и поведения потребителей на рынке 

является первоочередной задачей маркетинга в компании.  Оно позволяет определить 

отношение потребителя к компании и ее услугам; составить сформировавшийся образ 

компаний в сознании потребителя и выявить самые важные критерии, которые влияют на 

выбор компании. В исследовании приняли участие 76 респондентов, из числа клиентов 

клиники «Верум», клиники «Холистима» и «Гарант Клиник». Результаты опроса 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты опроса клиентов клиник 

Устраивают ли вас цены на услуги клиники? 

Варианты ответов Холистима Верум Гранд клиник 

Устраивают 69% 57% 48% 

Частично устраивают 30% 29% 27% 

Не устраивают 1% 14% 25% 

Устраивает ли вас место положения клиники? 

Варианты ответов Холистима Верум Гранд клиник 

Устраивают 33% 50% 71% 

Частично устраивают 15% 23% 20% 

Не устраивают 52% 27% 9% 

Устраивает ли вас качество услуг клиники? 

Варианты ответов Холистима Верум Гранд клиник 

Устраивают 79% 75% 36% 

Частично устраивают 18% 20% 36% 

Не устраивают 3% 5% 28% 

Устраивает ли вас ассортимент услуг клиники? 

Варианты ответов Холистима Верум Гранд клиник 

Устраивают 44% 55% 31% 

Частично устраивают 35% 31% 27% 

Не устраивают 21% 14% 42% 

Откуда вы узнали о клинике? 

Варианты ответов Холистима Верум Гранд клиник 

Поисковые системы 

(Яндекс Google) 

6% 36% 41% 

Социальные сети 10% 28% 25% 

Наружная реклама 6% 20% 22% 

Реклама на радио 0% 0% 10% 

По рекомендациям  78% 16% 2% 

 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

− основными преимуществами компании «Холистима» является цена и качества 

услуг, подтверждается что 78% опрошенных клиентов пришли в клинику по рекомендациям 

знакомых.; 

− сайт клинику «Холистима» не оптимизирован под поисковые системы.  

− клиника «Холистима» не эффективно использует возможности социальных 

сетей для продвижения услуг, увеличения трафика посетителей и повышения 

осведомленности о деятельности клиники. Без качественного продвижения в интернете и 

социальных сетях конкурентов уже не обогнать. 

Исходя из собранных данных, можно предложить следующие рекомендации по 

формированию стратегии продвижения клиники: 
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1. Необходимо уделить особое внимание услугам косметологии, стоматологии, 

диагностики и лабораторным исследованиям. Эти направления являются самыми 

востребованными на рынке в России, в частности в городе Екатеринбург. Данные направления 

услуг могут служить «локомотивом» в продвижении клиники. 

2. Уделить особое внимание формированию репутации в интернете. Необходимо 

ежедневно отслеживать все площадки, в которых присутствует кампания и отвечать на все 

оставленные отзывы. Также, нужно стимулировать клиентов оставлять отзывы после 

посещения клиники. Репутация компании в интернете очень сильно влияет на конверсию 

переходов на сайт через органическую выдачу, то есть получение бесплатного целевого 

трафика и соответственно клиентов, а также, на отношение к клинике потенциальных 

потребителей в целом.   

3. Социальные сети являются эффективным инструментом продвижения услуг и 

товаров. Это связано с тем, что в них отсутствует зависимость от поисковых систем, при этом 

охватывается значительная аудитория, используется непрямая реклама. Необходимо создать 

страницу или тематическую группу во всех социальных сетях с одновременной ее интеграцией 

с сайтом клиники, используя для узнавания бренда фирменный стиль, логотип. Создать 

привлекательное описание страницы, а также придумать хэштеги и указать ссылку для 

перехода на сайт. 

4. Провести поисковую оптимизацию - Необходимо найти подрядчика – 

специалиста по СЕО оптимизации. Это повысит рейтинг сайта клиники в поисковых системах, 

что приведет к увеличения трафика посетителей и, следовательно, увеличит количество заявок 

на сайт. 
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Поток создания ценности представляет из себя совокупность всех действий 

(добавляющих и не добавляющих потребительскую ценность), необходимых для создания 

продукта. Результаты деятельности процессов/операций как материальных, так и 

нематериальных, передаваемые от одного процесса/операции к другому, создают поток 

ценности. Поток создания ценности характеризуются непрерывностью и равномерностью, а 

также наличием определённой скорости выполнения действий в рамках процесса, при этом он 

сопровождаются различными видами потерь [1].  

Основной целью применения инструментов бережливого производства является 

изменение потока создания ценности: увеличение скорости выполнения действий, 

обеспечение его непрерывности и равномерности, а также устранение потерь. Операции в 

рамках процесса, как правило, обладают разной пропускной способностью. Выравнивание 

пропускной способности операций в рамках процесса позволяет организовывать 

непрерывный поток создания ценности без задержек и ожиданий и эффективно обслуживать 

потребителей с минимально необходимым количеством материальных и производственных 

активов в минимальные сроки. Для организации потока создания ценности и последующего 

его совершенствования следует использовать инструменты бережливого производства. Одним 

из таких инструментов является картирование потока создания ценности. 

Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping – VSM) — процедура, 

впервые описанная в книге Майкла Ротера «Учитесь видеть бизнес-процессы» как 

«второстепенный инструмент» бережливого производства, используемый в компании Toyota 
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и известный там как «картирование материального и информационного потока», впоследствии 

нашедшая себе широкое применение для оптимизации бизнес-процессов по всему миру. 

Картирование представляет собой поэтапное визуальное отображение потока создания 

ценности для обнаружения потерь и их последующего устранения. Целью картирования 

потока создания ценности является достижение состояния процесса, при котором, в идеале, в 

ходе его осуществления, не будут возникать потери, а все действия будут добавлять продукту 

потребительскую ценность. Мотивация процедуры картирования состоит в том, чтобы внести 

изменения в бизнес-процесс на базовом уровне. Инструмент картирования используется, в 

большинстве случаев, для всего стратегического бизнес-процесса, в редких случаях для 

анализа части подразделения в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Карты 

потока создания ценности показывают процедуру процесса в стандартной форме потока [2].  

С другой стороны, помимо данных, которые обычно находятся на диаграмме процесса, 

карта потока создания ценности демонстрирует дополнительные данные, необходимые для 

удовлетворения запросов клиента. Дополнительными данными являются: продолжительность 

процесса, запасы, время переналадки, штатное расписание, виды транспорта и другие 

показатели.  

Базовая выгода для отображения потока создания ценности заключается в том, что он 

концентрируется на всем потоке создания ценности, чтобы обнаружить базовые потери и 

исправить ошибки, которые были допущены при проектировании бизнес-процесса [3]. 

Процесс картирования потока создания ценности состоит из нескольких последующих 

этапов: 

1) Документирование карты текущего состояния потока создания ценности – 

на этом этапе создается подробное описание процесса с указанием всех операций и состояний, 

необходимого времени для каждой операции или состояния, количества необходимых 

работников, информационных потоков; 

2) Анализ потока создания ценности – целью построения карты текущего 

состояния является выявление: действий, создающих какую-либо потребительскую ценность, 

и действий, ее не создающих.  Некоторые действия могут быть необходимы для процесса 

и не могут быть устранены; такие действия должны быть максимально оптимизированы, 

другие могут быть сокращены или оптимизированы. Для этого каждое действие/этап процесса 

характеризуются на предмет ценности для потребителя; 

3) Создание карты будущего состояния – разработка отображения идеального 

потока создания ценности (путем исключения потерь из потока). Производится также 

выявление скрытых потерь с целью их последующего устранения. Карта будущего состояния 

отражает идеальное состояние после проведения всех намеченных изменений; 

4) Разработка плана по улучшению – определение методов перехода к будущему 

состоянию. 

Бизнес-процессы являются неотъемлемыми составляющими деятельности любой 

организации вне зависимости от вида деятельности или формы собственности. Любая 

организация уже по факту осуществления своей деятельности вынуждена выстраивать свои 

внутренние процессы, при этом многие из них страдают из-за потерь, которые возникают из-

за плохо обозначенных процессов или нарушенных коммуникаций между сотрудниками. В 

таких случаях любое рядовое действие, начиная от подготовки счёта на оплату товара или 

утверждения чертежа технологом и заканчивая работой с поступившими от потребителя 

рекламациями более зависит от индивидуальных качеств человека, который работает с 

данными вопросами, нежели от причин, обоснованных с точки зрения бизнеса. Без корректно 

выстроенного бизнес-процесса мотивация сотрудников превращается в вопрос личных 

особенностей и становится политическим маневрированием в моменты принятия решений [4]. 

Помимо этого, ввиду разной пропускной способности операций в рамках процесса, 

некорректно выстроенный бизнес-процесс может содержать большое количество «узких 

мест», это подразумевает наличие сотрудников или так называемого «лимитирующего» 

оборудования в процессе создания ценности, выпадение которых из процесса неминуемо 



Новые реалии в производственном и потребительском поведении 

136 

приводит к его остановке. Для решения данных проблем применим инструмент картирования, 

он позволяет посмотреть на процесс с точки зрения стороннего наблюдателя, выявить 

моменты, которые нуждаются в корректировке и привести процесс в оптимальное состояние, 

при котором потери, возникающие по вышеуказанным требованиям, будут устранены. 

Практически любой процесс можно разбить на этапы. Такое разграничение помогает 

руководителю понять этот процесс и его последствия. Инструмент картирования применим 

как непосредственно при разработке процесса до того, как он запущен в компании, что 

предпочтительнее, так и в ходе оптимизации уже существующих процессов с целью 

сокращения возникающих в ходе них потерь. Его применение позволяет при минимальных 

затратах поэтапно добиться максимального результата за счёт устранения потерь, что 

полностью соответствует основополагающей философии, лежащей в основе концепции 

бережливого производства – кайдзен. 

Помимо непосредственного сокращения потерь, составление карты бизнес-процесса 

компании может принести дополнительную пользу для компании: 

1) Характеристика действий, осуществляемых в рамках процесса, с точки зрения 

ценности для потребителя позволяет сотрудникам компании увидеть процесс с точки зрения 

потребителя, что может облегчить коммуникацию с ним;  

2) Обеспечение глубокого понимания сотрудниками процесса создания продукта 

и своей роли в данном процессе будет способствовать лучшей координации между ними по 

ходу процесса; 

3) Выравнивание пропускной способности процесса приведёт к устранению 

риска остановки процесса из-за проблем на «узких местах». 

Наконец, в настоящее время, несмотря на возможность использования (разработана 

методология, есть успешные кейсы) для оптимизации бизнес-процессов как инструмента 

картирования в частности, так и других инструментов бережливого производства в целом, 

большинство компаний их не используют. На наш взгляд, это связано с тем, что далеко не 

все компании обладают выстроенным бизнес-процессом – в них существует модель, 

описанная Вумеком и Джонсом в книге «Бережливое обеспечение: Как построить 

эффективные и взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями» - 

данная модель взаимодействия основанная на личных особенностях сотрудников и их 

политическом маневрировании в каждой конкретной ситуации; она позволяет обеспечить 

функционирование компании, но накладывает на неё существенные ограничения в 

развитии. Ввиду более низкого уровня конкуренции на российских рынках по сравнению с 

западными, компании в меньшей степени вынуждены прилагать усилия для достижения 

конкурентных преимуществ, это может объяснять низкую популярность инструментов 

бережливого производства. 
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СХЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА WEB-

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ КОТИРОВОК ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается разработка схемы финансового обеспечения проекта 

web-приложения для анализа движения котировок ценных бумаг. Определяются 

источники финансирования и способы финансирования, исходя из составленного 

производственного и финансового плана, определенных потенциальных клиентов 

и конкурентов.  

 

Ключевые слова:  
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В системе управления формированием инвестиционных ресурсов по реальному 

инвестиционному проекту важная роль принадлежит обоснованию схемы его 

финансирования, что предполагает выбор методов финансирования, определение источников 

финансирования инвестиций и их структуры. 

Рассматривается проект web-приложения для анализа движения котировок ценных 

бумаг. Цель проекта является создание сервиса, помогающего при анализе рынка ценных 

бумаг. Приложение может быть интересно всем людям, торгующим на бирже. По 

существующим данным [1] количество физических лиц, имеющих брокерские счета на 

Московской бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 млн человек. В октябре 

активность частных инвесторов на бирже достигла рекордного уровня: сделки совершали 

более 1,2 млн человек. 

По статистике российских брокеров представленной Smart-lab [2] лидерами по 

наличию активных клиентов на Московской Бирже за март 2021 года являются Тинькофф 

инвестиции – 122 млн.чел, Сбербанк брокер – 260 тыс. чел., ВТБ брокер – 255 тыс. чел., 

Открытие брокер – 40 тыс. чел., Финам – 39 тыс. чел. Все эти люди являются нашими 

потенциальными клиентами. В данной статье не будем останавливаться на определении 

конкретного профиля клиента. Перейдем к анализу имеющихся конкурентов. 

На сегодняшний день процесс принятия инвестиционных решений можно проводить, 

используя два основных вида анализа ценных бумаг – фундаментальный и технический. Оба 
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метода пытаются решить одну и ту же проблему: определить направление дальнейшего 

движения цены, но при этом подходят к этой проблеме с различных сторон.  

Фундаментальный анализ ценных бумаг основывается на изучении общей 

экономической ситуации, состоянии различных отраслей экономики, положения отдельно 

взятых компаний, а также ценных бумаг, которые обращаются на рынке. Целью 

фундаментального анализа является, прежде всего, оценка внутренней стоимости ценной 

бумаги и сравнение ее с текущей стоимостью, чтобы бы выявить неверно оцененные ценные 

бумаги. Такой анализ позволяет решить вопрос, какие ценные бумаги являются 

привлекательными, а какие из тех, которые уже приобретены крупными инвесторами, 

необходимо продать. 

Технический анализ ценных бумаг связан с изучением тенденций изменения цен и 

объемов торговли ценными бумагами в прошлом для определения динамики цен в будущем. 

То есть, фундаментальные аналитики изучают причины, движущие рынком, а технические 

аналитики – следствие. Фундаментальный аналитик основывается на обычной логике и 

постоянно ищет причину того или иного изменения цен, предполагает рассмотрение с 

различных сторон экономических и политических факторов, которые влияют на движение 

цены того или иного инструмента [3].   

С развитием за последнее время технологий искусственного интеллекта помимо 2 

основных методов анализа рынка стал возможен ещё один метод – метод прогнозирования 

направления движения котировок ценных бумаг с помощью методов машинного обучения. В 

предыдущей статье [4] исследовалось использование различных методов для предсказания 

фондового индекса. В работе [5] рассмотрено применение метода комитетов для 

прогнозирования фондового индекса. Предложенные методы прогнозирования основаны на 

изучение графика цены.   

Идея web-приложения заключается в том, чтобы создать сервис, функционал которого 

способен предоставить возможность как технического анализа, фундаментального анализа, а 

также показывающий результаты анализа с помощью методов машинного обучения. 

Существует несколько видов web-приложений и web-сайтов, используемых для 

анализа рынка ценных бумаг, они подразделяются в зависимости от вида анализа. К примеру, 

для фундаментального анализа используются такие  ресурсы как Morningstar.com и 

Finviz.com. Для технического анализа - Tradingview.com [6]. Подробный анализ имеющихся 

ИТ-продуктов выходит за рамки данной статье не будем. Этому вопросу может посвящена 

отдельная статья с Описание достоинств и недостатков имеющего ПО анализа рынка 

содержание следующего этапа исследования. Перейдем к составлению производственного 

плана. 

Производственный план проекта web-приложения будет включать две основные части. 

Первая – это разработка базы данных и службы API нашего будущего приложения. Вторая 

часть – разработка самого web-приложения (см. рис. 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Производственный план (часть 1) 

 

Разработка web-приложения включает 4 раздела: разработка основы приложения для 

клиента, дизайн приложения, разработка разделов приложения, тестирование. 

https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.morningstar.com%2F&s=781340611
https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tradingview.com%2F&s=2016628476
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Количество трудозатрат равно 5760 ч/ч – это 8 месяцев. Стоимость разработки на 1 

апреля 2021 года составляет 8 млн 640 тысяч рублей при условии, что стоимость 1 ч/ч равна 

1500 рублей [7]. Стоимость разработки в месяц составляет 1 млн 80 тысяч рублей. В команду 

разработки входит два Backend-разработчика, Frontend-разработчик, Проектировщик, 

Тестировщик. На этапе сопровождения Тестировщик исполняет роль Технического 

консультанта.  

 

 
Рисунок 2 – Производственный план (часть 2) 

 

Далее был составлен график реализации проекта. (см. рис. 3) 

 

Рисунок 3 – График реализации проекта 

 

Из рисунка 3 видно, что разработка web-приложения займет 8 месяцев. После 

реализации web-приложения начинается маркетинговая кампания в течение 4 месяцев. По 

изученным данным [8] рекламная кампании должна в целом длиться не менее 2-3 месяцев, 

иначе шансы подействовать на потребителя – минимальны. В качестве продвижения будет 

использоваться размещение рекламы на сайте брокера Finam. Стоимость пакета размещения 

рекламы, которая включает 2 млн показов составляет 600 000 рублей [9].  
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Порядок и сроки перечисления денежных средств, направляемых на финансирование 

работ в рамках реализации инвестиционного проекта, определены графиком финансирования 

инвестиционного проекта (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 –График инвестиций проекта 

 

Из рисунка 4 следует, что объем инвестиций, требуемый для реализации проекта, 

составляет 15 млн 792 тыс. рублей. Инвестиции на каждый месяц разработки составляют 1 

млн 96 тысяч рублей. В них входит оплата трудозатрат сотрудникам, оплата аренды офиса. 

Каждый месяц маркетинговой кампании будет обходиться в 600 тысяч рублей и 1 млн 96 

тысяч рублей на обслуживание уже готового ПО. 

Следующим шагом было выполнено прогнозирование финансовых результатов 

проекта за 2 года (см. рис. 5-6). 

 

 
Рисунок 5 – Прогноз финансовых результатов (1 год) 

 

 
Рисунок 6 – Прогноз финансовых результатов (2 год) 
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Из рисунка 5 видно, что в сентябре уже наблюдается доход 249,5 тыс. рублей. К концу 

второго года прогнозируемый доход составит 9 млн 552 тыс. рублей. График строился из 

условия, что каждый пользователь приобретает месячную подписку на доступ к web-

приложению за 499 рублей, с первого месяца и до марта 2 года будет рост пользователей - по 

500 новых каждый месяц. 

Исходя из графика были посчитаны основные экономические показатели [10-12]: 

NPV = 1790,59 тыс. руб.;   PI = 2,11;     IRR = 54 %. 

В качестве методов финансирования инвестиционных проектов могут 

рассматриваться: 

• кредитное финансирование (кредиты банка); 

• инвестиционное финансирование (использование средств инвесторов); 

• смешанное финансирование на основе различных комбинаций рассмотренных 

способов. 

Таким образом, источником финансирования для метода кредитного финансирования 

источниками являются банки, организации по выдаче займов. При инвестиционном методе – 

инвесторы. В качестве инвесторов могу выступать непосредственные пользователи данного 

приложения, которым оно интересно. Потенциальный инвестор имеет возможность кроме 

увеличение своего капитала, внести свои пожелания в пользовательский интерфейс, 

разрабатываемого приложения. При смешанном финансировании – в качестве источников 

частично может быть банк, частично инвестор и частично собственные вложенные средства. 

На основании определенных методов и источников составлена схема финансирования 

проекта разработки web-приложения (см. рисунок 7). 

Подведем итоги. Были определены потенциальные источники финансирования. 

Составлен инвестиционный, производственный план. Выполнен прогноз финансовых 

результатов за 2 года. Было определено, что проект является успешным для инвестирования и 

рентабельным исходя из вычисленных показателей эффективности, таких как NVP, IRR, PI.  

В дальнейших исследованиях необходимо проанализировать все риски, связанные с 

разработкой web-приложения и с продвижением готового сервиса. 

Помимо рисков необходимо более детально проанализировать рынок имеющегося 

аналогичного ПО, определить преимущества разрабатываемого сервиса, недостатки и 

варианты устранения данных недостатков. Составить профиль клиента. Определить способы 

и методы продвижения, разработанного ПО помимо предложенного в статье вариант. 

 
Рисунок 7 – Схема финансирования проекта 
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Аннотация:  

В данной статье изучается вопрос о границах государственного вмешательства, а 

также определяются эффекты от государственного регулирования экономики в 

условиях пандемии. Рассматриваются промежуточные последствия влияния 

пандемии на примере Китая и США. Изучаются меры поддержки бизнеса в России 

и эффект применения комплекса мер. В результате делается вывод о 

необходимости государственного регулирования в условиях пандемии в силу 

неспособности рыночного механизма самостоятельно вернуться в равновесное 
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Вопрос о границе вмешательства государства в экономику является дискуссионным и 

интересует экономистов очень давно. В ходе исторического развития экономической теории 

возникало множество подходов к определению верхней и нижней границ государственного 

участия в экономике.  

На данный момент, в условиях пандемии, эта проблема не теряет своей актуальности и 

вызывает еще больше дискуссий среди научных деятелей. Сложившаяся в мире ситуация 

представляет собой неплохой повод задуматься о том, как пандемия повлияла на мир, как 

должно отреагировать государство на произошедшие изменения и к каким эффектам это 

приведет. 

Цель исследования заключается в рассмотрении проводимой политики 

правительствами стран во время пандемии, а также в определении наиболее эффективных мер 

со стороны государства в условиях пандемии и анализе возникающих эффектов.  

Начавшаяся в конце 2019 года пандемия коронавируса является очень мощным и 

необычным внешним шоком для экономик всего мира. Крупнейшие экономические державы 

претерпели огромные потери от упадка мировой экономики.  

Первые заражения были зафиксированы в Китае. Поэтому именно на долю Китая 

выпала тяжелая ноша первопроходцев – всемирная пандемия очень шокировала мировое 

сообщество, и Китаю пришлось в числе первых реагировать на усложняющиеся условия, 
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затрагивающие практически все стороны общественной жизни. Комплекс мер, обеспеченных 

Правительством Китая, обеспечил поддержку занятости и благосостояния граждан, а также 

поддержку экономическим агентам. Так, в 2020 году общий объем дополнительных 

сокращений и иных мер смягчения налогов и сборов превысил 2,5 триллиона юаней (около 

373 миллиардов долларов). 3 миллиона 990 тысяч налогоплательщиков получили возможность 

отсрочки уплаты налогов и сборов, а сумма по делам возврата экспортных налогов составила 

1,45 триллиона юаней (около 216,5 миллиарда долларов). Эти действия эффективно 

поддержали жизнеспособность рынка. 

18 января 2021 года Государственное статистическое управление Китая опубликовало 

первые статистические данные, согласно которым за 2020 год ВВП вырос на 2,3%. С одной 

стороны, это минимальный показатель за последние 40 лет [4], с другой – благодаря жестким 

мерам контроля за распространением вируса и оказанию поддержки бизнесу, КНР стала 

единственной страной, продемонстрировавшей рост экономики на фоне пандемии в 

минувшем году.  

В США, как известно, сложилась очень тяжелая ситуация с коронавирусной 

инфекцией. Возникает логичный вопрос: почему одна из наиболее развитых стран со 

свободной рыночной экономикой так плохо справляется с пандемией? Началом катастрофы 

для США послужил первый месяц с начала эпидемии. В это время со стороны правительства 

не исходило практически никаких конкретных мер для борьбы с пандемией. Это стало 

огромным упущением – вместо того, чтобы проводить масштабное тестирование населения, 

как это было сделано в Китае, правительство наблюдало за ситуацией, не вмешиваясь – и это 

послужило отправной точкой глубокого кризиса.  

Неготовность США к пандемии, неспособность оперативно восполнить запасы 

определенных товаров медицинского назначения, недостаток мест в больницах вкупе с 

непомерной стоимостью медицинских услуг послужили катализатором пандемии и привели к 

необратимым последствиям. Недостаточность мер, предпринятых Правительством США, 

либо их поздняя реализация привели к тому, что реальный ВВП в 2020 году упал на 3,5% [5]. 

При этом в четвертом квартале 2020 года произошел рост экономики на 4% (против 4,3%, 

ожидаемых экспертами). В конце года темпы экономического роста замедлились: ситуация с 

пандемией ухудшилась, а финансовая помощь от государства практически прекратилась [3].  

В отличие от США, в России правительство очень оперативно начало реагировать на 

возможную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Вирус пришел в страну 31 

января, однако первые меры были предприняты заранее. Так, к 24 января 2020 года были 

разработаны и запущены в производство первые системы тестирования для обнаружения 

коронавируса, 27 января был создан оперативный штаб для борьбы с коронавирусом, а 31 

января штаб утвердил Национальный план по предупреждению завоза и распространения 

вируса. 

Правительство РФ осуществило значительный комплекс мер по поддержке населения 

и малого бизнеса. В частности, меры по поддержке предпринимательства направлены на то, 

чтобы поддержать стабильное финансовое состояние предприятий, а также сохранить 

благоприятную обстановку для стимулирования деловой активности. 

Рассмотрим уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше. Динамика 

показателя отображена на рисунке 1. Согласно данным Росстата, по итогам выборочного 

обследования рабочей силы в январе 2021 г. [8]. Доля занятого населения составила 58,5%. По 

графику можно заметить, что в апреле-июне, во время разгара пандемии коронавируса, 

наблюдался значительный спад уровня занятости – с 59,1% в марте до 58,0% в апреле. Далее 

ситуация постепенно стабилизируется, однако докризисный уровень до сих пор не достигнут. 

В этом свете несомненно требовалось вмешательство государства для того, чтобы справиться 

с последствием пандемии.  

Одним из таких способов стали кредиты для бизнеса, в том числе – беспроцентный 

кредит на выплату зарплат и кредит на зарплату по ставке 2%. В результате реализации 

первого вида кредита было заключено порядка 40 тыс. соглашений на сумму более 102 млрд 
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руб. Кредит с возможностью списания по ставке 2% помог поддержать более 5 млн рабочих 

мест; всего было заключено более 200 тыс. соглашений на сумму более 400 млрд руб. [9]. 

Условия списания кредита создают стимулы для предпринимателей сохранять число 

сотрудников, что, в свою очередь, сказывается на уровне занятости населения.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня занятости населения за период январь 2020 – январь 

2021 в РФ 

 

Рассмотрим показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

за период 2019-2021 гг. [10]. Динамика данного показателя представлена на рисунке 2. 

Предварительно данные были отчищены от сезонности в целях корректного отображения 

действительности.  

 

 
Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РФ за 

период 2019 – февраль 2021 г. 

 

По графику можно заметить, что в целом номинальная начисленная заработная плата 

упала в апреле 2020 года, и далее стабилизируется. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, 

несмотря на кризис, заработные платы сотрудников пострадали незначительно; это означает, 

что меры, предпринятые Правительством для поддержания населения и бизнеса, оказали 

положительный эффект.  

Таким образом, вышеописанная мера способствует не только сохранению уровня 

занятости на докризисном уровне, но и стабилизации финансового состояния предприятий, 

иначе говоря – сохранению количества предприятий, сокращению случаев банкротства и 

неплатежеспособности. 

Данная мера также находит отражение в показателе просроченной задолженности [10]. 

После роста этого показателя в апреле, впоследствии он начинает снижаться – очевидно, что 
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комплекс мер, направленных на облегчение финансовых условий для деятельности 

предприятий, принес позитивный эффект.   

Такие меры, как кредитные каникулы, мораторий на банкротство, налоговые каникулы, 

отсрочка арендных платежей, направлены на то, чтобы помочь предприятиям не разорится и 

не ликвидироваться. Число ликвидированных организаций не увеличилось относительно 

аналогичного периода в предшествующем году, но и даже немного сократилось, из чего можно 

сделать вывод, что эти меры помогли предприятиям остаться на плаву [9]. 

При определении эффектов государственного вмешательства следует помнить, что на 

данный момент негативный шок в виде пандемии все еще действует – в бедных африканских 

странах только начинается разгар пандемии; Индия бьет все рекорды по количеству 

зараженных. В связи с этим, все выводы, касающиеся последствий влияния локдауна на 

экономики мира являются предварительными – в силу недостаточности статистики, нам 

доступна лишь промежуточная оценка ситуации, и обозначить полностью достоверно 

эффекты не представляется возможным. 

С учетом всего вышесказанного, становится очевидным, что без вмешательства 

государства в экономику, в условиях кризиса, связанного с всемирной пандемией 

коронавируса, последствия были бы гораздо более серьезными. Несмотря на то, что тяжелые 

времена еще не кончились, мы можем выдвинуть предположение, что в контексте изученных 

показателей, может наблюдаться позитивная тенденция в экономическом развитии. В связи с 

этим можно сделать вывод о том, что вмешательство со стороны государства, особенно в 

условиях кризиса – не просто желательно, но и необходимо. Экономические агенты не в 

состоянии самостоятельно справиться с последствиями столь серьёзного внешнего шока, и в 

этом мы убедились на примере из реальной действительности.  
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COVID-19 стал одной из причин наступления спада в экономике многих стран, за время 

пандемии снизился спрос на различные категории товаров, а также снизились доходы 

населения. Но будет ли это отражаться на рынке премиум? Спрос на товары роскоши объяснял 

в своей книге Торстен Веблен [1], в ней он объяснил данный спрос, как нерациональное 

экономического поведения потребителей. Веблен считал, что потребители в условиях 

рыночной экономики подвержены различным видам общественного и психологического 

давления, что вынуждает их принимать неразумные решения. 

Т. Веблен писал, что «демонстративное потребление» приводит к нарушение закона 

спроса. Товар потребляется не с целью максимизировать полезность, а из-за престижа. 

Экономист критикует такое поведение, но данное явление в свою очередь может говорить о 

благосостоянии и платежеспособности населения, служит маркером для высокого статуса 

индивида и стимулирует рост экономики. В настоящие время большое количество бизнесов 

строятся на клиентах готовых платить за роскошь, стимулирует производство, 

разрабатываются новые технологии, улучшается качество производимых товаров и услуг. 

Позже в своей работе [2] Х. Лейбенстайн описал еще 2 эффекта внешнего потребления 

помимо эффекта Веблена в теории потребительского спроса. Эффект присоединения к 

большинству описывает спрос индивида из-за спроса на данный товар других людей, что 

может объяснить распространение моды и трендов в обществе. Эффект сноба является 

противоположным и отражает желание человека выделится из общей массы. В данном случае 

выбор потребителя также зависит от спроса остальных, но с обратной зависимостью. Эффект 

Веблена, по мнению Х. Лейбенстайна, возникает из-за желания произвести впечатление на 

других. В таком случае цена на продукт складывается из двух частей: реальной и престижной 

стоимости. 

Одна из областей, где эффект Веблена играет не последнюю роль — это модная 

индустрия. Согласно Веблену, механизм движения моды является результатом стремления 

http://www.library.fa.ru/files/Veblen.pdf
http://www.library.ru/help/docs/n38083/1.doc
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высшего класса продемонстрировать свое благосостояние, а средних слоев приблизить свое 

положение к желаемому, путем подражания. Рынок ювелирных украшений является 

показательным примером, где можно проследить данный эффект. Одна из вещей на которую 

в первую очередь обращают внимание при покупке это бренд. Наиболее узнаваемыми в сфере 

ювелирных украшений являются Cartier и Bvlgari. В таблице 1 приведены примеры 

украшений, их стоимости в магазине и стоимости драгоценного металла, из которого они 

сделаны. 

 

Таблица 1 – Соотношение стоимости изделия и его материала. 

Пример украшения Стоимость на сайте Стоимость 

драгоценного 

металла 

1.Cartier, Кольцо LOVE желтое золото, 18 

карат 3,99 гр. (750 проба) 

151 000 руб. 12 819,87 руб. 

2.Cartier, Кольцо Juste un Colu желтое 

золото, 18 карат 5,13 гр. (750 проба) 

207 000 руб. 16 481,40 руб. 

3.Cartier, Браслет Juste un Colu желтое 

золото, 18 карат 34,67 гр. (750 проба) 

625 000 руб. 111 386,04 руб. 

4.Bvlgari, Кольцо B.zero1 желтое золото, 

18 карат 7,69 гр. (750 проба) 

112 000 руб. 24 706,05 руб. 

5.Bvlgari, Кольцо B.zero1 XX Anniversary, 

желтое золото, 18 карат 11,82 гр. (750 

проба) 

229 000 руб. 37 947,71 руб. 

 

Примечание. Цена за грамм золота 750 пробы составляет 3212,75 руб., рассчитана по 

курсу на 13.04.21 (курс доллара и курс золота). Модели украшений выбраны с достаточно 

простым дизайном и без использования драгоценных камней. К примеру, кольца 4 и 5 имеют 

совершенно одинаковый дизайн, их отличие выражено в ширине изделия, а следовательно, и 

в массе. Также с браслетом и кольцами от Cartier, поэтому мы не рассматриваем работу 

дизайнеров, как причину разницы в цене. Для наглядности данные отражены в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График стоимости изделия в магазине и стоимости драгоценного металла. 
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Как видно из рисунка 1 стоимость готового изделия превышает от 4 до 12 раз, поэтому 

нельзя утверждать, что стоимость напрямую зависит от материала. Наценка на товар является 

“престижной стоимостью”, платой за имя. В экономике товары роскоши всегда 

ассоциируются с дефицитом, но в большинстве случаев дефицит создается искусственно с 

помощью завышения цены, таким образом происходит выделение сегмента рынка, где спрос 

предъявляют более состоятельные клиенты. Ограниченный тираж, лимитированные 

коллекции, создание вещей под заказ, такой дефицит легко контролировать. Высокая цена и 

ограничение количества продукции на рынке создают симбиоз эффекта Веблена и эффекта 

сноба. 

Стоит признать, что мы сами поощряем такое поведение, одним из инструментов 

воздействия социума на потребление являются социальные сети. В поисках одобрения, 

поддержки или в попытке повысить самооценку люди тратят множество денег и времени для 

того, чтобы их фото в Instagram собрало как можно больше лайков. Общество не только 

стимулирует рост спроса на товары, ассоциируемые с престижем, но на волне трендов 

порицает приобретение некоторых благ. Так в последнее время стал актуален вопрос защиты 

животных, из-за чего меховые изделия перестали восхищать людей, и многие модные дома 

начали отказываться от использования шкур животных. 

Наиболее ярким для выявления мы посчитали вид демонстративного потребления, 

демонстративность-престиж [3], в рамках которого уровень вещи определяется ее ценой. При 

помощи регрессионного анализа нами было проведено мини-исследование профилей в 

Instagram, с целью узнать, влияет ли демонстративное потребление на отклик подписчиков, 

что, по сути, и стимулирует людей приобретать излишне дорогие вещи.  

В выборку вошли аккаунты людей, чья профессиональная деятельность напрямую не 

связана с социальными сетями и всеобщим одобрением. Для анализа брались фотографии, на 

которых демонстрируются известные бренды одежды, дорогие машины, яхты, показное 

разрушение ценных вещей, демонстрация пачек денег и т.д. (что и является результатом 

эффекта Веблена), а также без демонстрации богатства. Даже при сравнении двух фотографий 

одного и того же пользователя количество лайков отличалось в разы в зависимости от наличия 

предметов роскоши в кадре.  Объясняющей переменной стал выведенный показатель, степень 

активности реакции подписчиков на фото (1): 

𝐼актив =
𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑏𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒𝑟𝑠
                                                                 (1) 

По результатам построенной регрессии: эффект Веблена увеличивает интерес 

подписчиков к фото (в условиях нашей выборки реакция увеличивается на 9%), при этом 

данный фактор значим на 95%-ном интервале. Из всех рассматриваемых проявлений 

показного потребления, наиболее сильный отклик у публики находит разрушение дорогих 

вещей (машины, часы и банкноты крупного номинала). На втором месте - путешествия, 

посещение дорогих курортов и городов, где туристы оставляют тысячи долларов. Фотографии 

в таких местах сильно поднимают заинтересованность аудитории. Меньшее влияние брендов 

и элитного транспорта на подписчиков, но данное явление можно объяснить тем, что такие 

фото можно подделать (взять автомобиль в прокат, купить неоригинальное изделие, 

воспользоваться чужой собственностью). 

Также нельзя отрицать влияние внешних факторов, одним из актуальных примеров 

является пандемия Covid-19. В отчете председателя компании Richemont [4], владеющей 

ювелирным домом Cartier, было отмечено изменение отношения к потреблению и сдержанные 

настроения потребителей, которые могут повлиять на результаты деятельности компании. Но, 

как отмечено на рис.2, за год произошел рост продаж в сфере производства предметов 

роскоши, это, по мнению аналитиков [5], произошло из-за того, что “освободился” бюджет, 

который тратился на путешествие, также произошло развитие онлайн-магазинов. Хотя при 

росте продаж происходит снижение операционной прибыли за счет освоения новых форматов 

работы. По итогам 2020 года прибыль компании снизилась до € 931 млн, в 2019 она достигала 

€ 2 787 млн, эти изменения связаны с снижением не только операционной прибыли, но и 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/posup/07.php
https://www.richemont.com/en/home/investors/results-reports-presentations/
https://rg.ru/2021/01/06/kak-izmenitsia-rynok-iuvelirnyh-ukrashenij-v-2021-godu.html
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проблемы с финансовой деятельностью организации, начало эпидемии в Китае 

спровоцировало обвал финансового рынка, что отразилось на акциях многих компаний. 

 

 
Источник: Отчета председателя компании [4] 

Рисунок 2 – Динамика продаж и прибыли Richemont. 

 

Covid-19 имеет довольно противоречивое значение, с одной стороны, произошел 

резкий рост спроса, описанное выше влияние социальных сетей на потребление лишь усилило 

заинтересованность в товарах роскоши.  Во время пандемии популярность интернет-платформ 

резко возросла в связи с Lockdown. Однако спрогнозировать вернется ли потребление к тому 

же уровню что и до пандемии довольно сложно. 

Подводя итог, мы можем сказать о том, что общество стимулирует развития показного 

потребления через социальные сети. Спрос на товары роскоши поддерживают и сами 

производителями при помощи создания искусственного дефицита и завышении цен, так что 

даже в период пандемии продажи товаров роскоши растут. При этом зачастую эффект Веблена 

проявляется не в чистом виде, часто он идет в паре с эффектом сноба и эффектом 

присоединения к большинству.  
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Актуальность настоящего исследования обусловлена неудовлетворительным 

качеством реконструированных и вновь построенных парков при их высокой стоимости, 

которая по большей части финансируется из бюджета. 

Целью настоящего исследования является создание универсальных требований к 

парковым зонам, выполнение которых будет гарантировать их качество 

Для достижение поставленных целей требуется решить ряд задач, а именно: 

1. Рассмотреть создание парковых зон с точки зрения пирамиды потребностей Маслоу 

2. Провести анализ успешных парковых пространств на предмет соответствия 

указанной выше пирамиде 

3. На основе проведенного анализа вывести требования к парковым зонам 

Объектом исследования являются парковые зоны. 

Предметом исследования является соответствие потребностям посетителей по 

пирамиде Маслоу. 

Методология исследования: в ходе исследования были использованы общенаучные 

методы анализа и синтеза. 

Парк – это (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») —земельный 

участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными 

дорогами, аллеями, водоёмами. Предназначенная для отдыха и прогулок открытая 

озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу 

местности. [1] 

С древнейших времен и до нашего времени понятия отдыха в черте города 

неоднократно изменялось. История имеет массу сохранившихся примеров парковых зон 

разных времен. 

В настоящее время цели парковых пространств обширны, а подходы к их 

проектированию разнообразны. Сегодня парки кроме своих основных рекреационных целей 

преследуют еще экономические и статусные цели. Парки оказываются своего рода 

экономическими микропространствами, а парковая инфраструктура начинает определять 

имидж городов, в которых данные парки находятся. 

Более того, пандемия коронавируса ярко подчеркнула необходимость открытых 

парковых зон, при правильном планировании которых в них не будут создаваться большие 
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скопления людей, что будет способствовать отдыху людей на открытом воздухе без угрозы 

заражения вирусными инфекциями. 

В том числе поэтому подход к проектированию тех или иных пространств должен быть 

серьезным. 

Мы не редко наблюдаем, что одни парковые пространства более востребованы, в них 

постоянно находятся посетители, а другие – напротив, находятся в запустении. Данный факт 

обусловлен выбором тех или иных парковых пространств людьми. А данный выбор, в свою 

очередь определяется потребностями посетителей. Таким образом, на наш взгляд, если при 

проектировании парковых пространств поставить в основу проектов потребности посетителей 

данных парковых зон, то они будут успешны и востребованы, что благоприятно скажется на 

развитии бизнеса в данных зонах, а также на имидже городов. Потребности предлагается 

рассматривать на основе пирамиды Маслоу, так как она является одной из основных мировых 

иерархических схем потребностей человека [2]. 

Наличие покрытия тех или иных потребностей посетителей парков будет являться 

точками притяжения. 

При рассмотрении пирамиды Маслоу в призме создания Парковых пространств, 

пирамиду можно условно разделить на две части: если не будут покрыты первые 4 уровня 

пирамиды, человек не захочет идти в парк, а на пятом уровне лежат причины того, зачем 

человек захочет пойти в парк.  

 Основанием пирамиды Маслоу являются физиологические потребности. В случае с 

парковыми пространствами покрытие данных потребностей необходимо, но не является при 

этом первостепенным. 

К данным покрытию данных потребностей отнесем наличие уборных и общепита на 

территории парковых зон. В случае, если речь идет о северных территориях, необходимо 

наличие административных корпусов с общественным доступом, где посетители парка могли 

бы согреться. В условиях отдаленности от туристических и курортных зон, и, зачастую, 

ограниченности благосостояния и воспитанности у граждан, за доступ к уборным не должна 

взыматься плата. 

В зависимости от того, кто будет являться посетителем парковых пространств, 

необходима разноплановость организаций общепита, в зависимости от платежеспособности 

той категории граждан, на которую рассчитывается парк. Для улучшения привлекательности 

для инвесторов парковых пространств, предлагается организация налоговых льгот для тех 

организаций, которые создают на территории парка свои точки питания. 

На беговых дорожках в парках возможна установка фонтанчиков с питьевой водой на 

протяжении маршрута для устранения жажды у посетителей в теплое время года. 

В условиях пандемии, создание на территории парковых пространств оздоровительных 

комплексов с бюджетным и частным финансированием представляется благоприятным, т.к. 

будет способствовать оздоровлению населения при минимальных контактах с другими 

людьми и единовременным удовлетворением других потребностей человека. 

Вторым уровнем пирамиды Маслоу является потребность в безопасности. Иными 

словами, в Парковой зоне должна быть гарантирована безопасность граждан, там 

находящихся, а именно создание регулярных полицейских патрулей, освещение на всем 

протяжении парковой зоны, мед. пункты, кнопки вызова полиции, камеры наружного 

наблюдения с возможностью ночной съемки. 

В условиях пандемии необходимо создание определенных мер предосторожности, 

чтобы люди имели возможность не контактировать друг с другом. 

Третьим уровнем являются социальные потребности. Иными словами, в парковой зоне 

должно быть создан все для возможности общения, встреч с людьми: выставлены лавочки и 

про урны, обеспечено покрытие бесплатным wi-fi на всем протяжении парковой зоны. 

Четвертым уровнем пирамиды Маслоу является потребность в уважении. Для 

реализации данного пункта, в парке должно быть чисто, зимой должна быть реализована 

своевременная уборка снега. На всем протяжении парка должна быть продумана 
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инфраструктура для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению, слуху 

и двигательной системе, «от» и «до» продуманы пандусы, чтобы по ним возможно было 

двигаться. Все таблички парка должны дублироваться на английском языке для гостей города. 

Пятым уровнем пирамиды является потребность в самореализации. Как было сказано 

выше, данный уровень является основным для привлечения людей в парк. Самореализация 

включает в себя интересы личности, которая посещает парк, соответственно, для привлечения 

тех или иных людей, необходимо тщательно изучить интересы тех или иных людей и встроить 

в парковую зону необходимую инфраструктуру для удовлетворения тех или иных интересов 

посетителей. 

Несмотря на субъективизм в представлении отдыха и развлечений у разных личностей, 

преобладают спортивная и культурно-познавательная деятельность. 

Спортивную составляющую предлагается разложить на две: профессиональный и 

массовый спорт. При создании спортивных объектов требуется учитывать оба направления. 

На первый взгляд спортивные объекты для профессионалов подойдут и для любителей. 

Но в данном случае будут возникать противоречия, так как спортсмены-любители будут 

мешать подготовке профессионалов. Поэтому, на наш взгляд важно разделять данные 

направления, либо точно рассчитывать необходимое количество пространства для того, чтобы 

места хватало всем. 

Спортивные объекты, которые планируется размещать в парковой зоне, должны 

учитывать интересы и менталитет жителей тех территорий, на которых планируется их 

строительство. 

 При создании объектов по тем видам спорта, которые требуют использование 

дополнительного инвентаря, необходимо организовывать пункты проката. 

В качестве культурно-познавательных объектов предлагается возведение на 

территории парковых зон различных объектов, таких, как: выставочные залы, галереи, театры, 

концертные залы различных направленностей, библиотеки, а также спортивно-зрелищные 

объекты, такие как ледовые арены и футбольные стадионы. Одним из самых успешных 

примеров такого соседства является парковая зона Краснодар-арены [3]. 

Заключение 

В ходе исследования была достигнута цель данной работы: были выведены 

универсальные требования к парковым зонам с точки зрения пирамиды Маслоу.  

 Для достижение поставленных целей был решен ряд задач, а именно: 

1. Было рассмотрено создание парковых зон с точки зрения пирамиды 

потребностей Маслоу 

2. Был проведен анализ успешных парковых пространств на предмет соответствия 

указанной выше пирамиде 

3. На основе проведенного анализа были выведены требования к парковым зонам 

с точки зрения пирамиды потребностей Маслоу. 

Так как настоящее исследование не освещает все аспекты планирования парковых зон 

в полной мере, а некоторые требования не попадают под уровни пирамиды Маслоу, данная 

тема исследования в данной области будет продолжено в дальнейшем. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены вопросы социализации молодежи, важность роли молодого 

поколения в развитии социальных инициатив. Рассмотрены основные направления 

деятельности молодежных социальных инициатив и их польза. В статье также 

проведен анализ влияния процессов восприятия, мышления и деятельности 

молодежи на их социальное пространство вокруг себя.   

 

Ключевые слова: Социальная активность, молодежь, молодежные инициативы, 

социальные инициативы, социальность, социальная деятельность. 

 

В настоящее время все большее количество молодежи начинает осознавать 

необходимость активного участия в социальной жизни общества и реализации различного 

рода социальных проектов.  

Молодежь в социальных отношениях занимает особое место, а также в поддержании 

различных благ, таких как материальных и духовных благ. Положение молодого поколения в 

обществе и желание участвовать в социальной среде зависит от государства, от собственных 

принципов, от воспитания и от окружения. Подрастающее поколение начинает понимать 

важность социальных инициатив вовремя процессов мышления и различной деятельности, 

благодаря которой молодежь активно создает социальное пространство вокруг себя.  

Социальная активность молодежи – это форма добровольной деятельности в интересах 

и на благо личности, общества, а также государства, направленная на преобразование 

существующей или проектирование новой социальной действительности. Также стоит 

отметить важный фактор, что молодые люди способны воспроизводить социальную 

структуру, ориентируя ее на современные требования и современные перспективы развития 

общества [1]. 

Молодежная инициатива выражается, прежде всего, в добровольной деятельности в 

интересах общества и отдельной личности, а также в творческом отношении к любому 

общественно полезному производительному умственному труду, к сложившимся или 

принятым в обществе нормам поведения.  

Молодежная инициатива по уровню реализации может быть полезной, нейтральной 

или вредной для общества, это зависит от степени учета социальных потребностей и интересов 

общества. 
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Рисунок 1 – Анализ социальной активности молодежи 

 

На рисунке 1 представлены данные социологического исследования, на основе которых 

можно сделать следующие выводы: из 563 студентов - 94 % совсем не состоят ни в каких 

общественных организациях, особо хотелось бы отметить, что 40 % студентов - готовы 

принимать участие в социально инициативных проектах, но им необходима внешняя 

мотивация [1]. 

Также по данным из рисунка 1 видно, что 10 % студентов считают эту деятельность 

довольно престижной, и только 4 % уже принимают участие в социально инициативной 

работе. 

Далее необходимо выделить основные задачи деятельности молодежных инициатив 

[2]:  

− Повышение престижа системы образования, профессионального становления, 

развитие культуры средствами привлечения молодежи; 

− Привлечение для работы в органах управления на разных уровнях 

молодежи; 

− Содействие в адаптации и закреплении молодежи на предприятиях, помощь в 

профессиональном становлении молодежи; 

− Создание условий для повышения профессионального уровня знаний, 

творческой инициативы молодежи, привлечение их к участию в перспективных разработках; 

− Способствование росту научных кадров из состава молодежи; 

− укрепление профессиональных и деловых связей между молодыми 

специалистами; 

− Участие в решении социальных вопросов молодежи; 

− Повышение культурного уровня молодежи, организация их отдыха и досуга. 

В свою очередь в ходе социологического исследования были выявлены основные 

мотивы, которые стимулируют студентов принимать участие в социально активной 

деятельности [1]. 
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Рисунок 2 – Основные мотивы к социальной деятельности 

 

Данный опрос, представленный на рисунке 2, был проведен среди респондентов, уже 

принимающих участие в социальной деятельности.  

Определенные условия жизни, образования, социализации молодых людей определяют 

особенности формирования молодежного сознания, формирования своеобразного стиля 

жизни. 

Анализ молодежи. Анализ молодежи как социальной группы позволяет выделить ряд 

специфических особенностей: прежде всего, молодежь способна преобразовывать 

общественные отношения, занимая в данном процессе активную позицию, способна активно 

преобразовывать сложившиеся общественные отношения, определяя направление и основные 

задачи на будущее.  

Молодежь способна воспроизводить социальную структуру, ориентируя ее на 

современные требования и современные перспективы развития общества. Находясь в 

процессе своего становления, молодежь как социальная группа отличается особым 

содержанием личностной, предметной и процессуальной стороны своей жизнедеятельности 

[3].  

Развитие молодежи и ее основные проблемы. От уровня развития молодежи - 

физического, умственного, от ее образованности, уровня сознания, ее ценностей, мотивов 

поведения, социальной активности и т. д. зависят ее возможности воздействовать на развитие 

общества, вносить вклад в социальный прогресс.  

Развивать молодежь — значит усиливать инновационный, творческий потенциал 

молодого поколения, закладывать основы будущего роста, накапливать силы для ускоренного 

выхода России из тяжелейшего положения. Оттого, насколько широко и глубоко молодежь 

включена (интегрирована) во все сферы жизни общества, насколько активно она участвует в 

ней, зависят темпы развития и молодежи, и общества в целом.  

Проведенные социологические исследования позволяют определить основные 

проблемы молодежи, определяющие ее социальное становление, социальное положение и 

основные направления работы с данной группой: 

− Снижение престижа образования в молодежной среде, причем резкое снижение 

отмечается в определенных профессиональных отраслях; 

− Снижение заинтересованности собственно производительным трудом, что 

приводит к старению сферы рабочих и снижению качества производства; 

− Понижение культурного уровня молодежи, вызванное кризисом современной 

культуры и недостаточным вниманием к привитию навыков культурного развития в детстве; 

− Отмечается некоторое снижение образовательного уровня молодежи, 

определенного как внешними, так и внутренними факторами; 
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− Преобладающие потребленческие установки в социальном развитии; 

− Недостаточное финансовое положение молодежи приводит к формированию 

неустойчивой социальной позиции, развитию беспокойства и страха перед будущим; 

− Неопределенность перспектив на будущее. Социальный анализ современного 

положения молодежи определяет ее как социальную группу, в которой, с одной стороны, 

возникает больше всего новых социальных проблем, а с другой стороны, именно проблемы 

молодежи имеют особое значение для будущего всего нашего общества, поскольку ей 

предстоит строить его и жить в нем.  

Наряду с этим молодежь, как наиболее активная и социально инициативная группа, 

предстоит решение данных проблем и определение уровня жизни, основных ценностей и 

потребностей общества на ближайшее время [4]. 

Роль молодежи в развитии социальных инициатив очень велика и важна, поскольку за 

каждым молодым поколением лежит будущее страны и их детей. Каждый человек должен 

хоть раз в жизни проявить социальную активность и инициативу, поддержать другого, чтобы 

жить в лучшем мире.  

В период своей молодости мы имеем крепкое здоровье, много сил и энергии, именно 

молодое население должно составлять большую долю из числа социально-инициативных 

людей.  
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Abstract: 

The article deals with the issues of socialization of youth, the importance of the role of 

the younger generation in the development of social initiatives. The main directions of 

activity of youth social initiatives and their benefits are considered. The article also 

analyzes the influence of the processes of perception, thinking and activities of young 

people on their social space around them. 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Аннотация:  

В данной статье событийный туризм исследуется как эффективный инструмент 

формирования имиджа территории. На примере города Екатеринбурга 

рассмотрены события в качестве эффективных инструментов создания 

привлекательного образа территории. Выделены наиболее значительные 

характеристики в имидже города, которые формируются и укрепляются благодаря 

мероприятиям событийного туризма. Сделан вывод о том, что большое количество 

масштабных мероприятий способствуют увеличению количества упоминаний о 

городе в СМИ на областном и федеральном уровне, развитию туристической 

инфраструктуры, созданию интересных маршрутов. Это непосредственно влияет 

на формирование позитивного имиджа города, рост его узнаваемости в России и за 

рубежом. 

 

Ключевые слова:  

Событийный туризм, имидж города, фестивали, Екатеринбург 

 

Одним из популярных и динамично развивающихся направлений в последнее время 

является событийный туризм. С ростом уровня жизни увеличивается число туристов, 

желающих посещать спортивные мероприятия, фестивали, национальные праздники и 

готовых потратить на отпуск довольно большие суммы денежных средств. Активные туристы 

ищут альтернативу приевшемуся пляжному отдыху и заинтересованы в совершенно новом 

качественном отдыхе [4]. 

В мировой практике для обозначения понятия «событийный туризм» используют 

термин «event tourism». В русском языке используется такие варианты, как ивент-туризм или 

событийный туризм [6]. Проблемы «event tourism» первоначально исследовались 

зарубежными исследователями, среди которых значимыми фигурами являются: Дж. Хант, Дж. 

Ритчи, Л. Чалип, Л. Джаго, Д. Гетц, Р. Харис и другие. В результате многочисленных 

исследований этот вид туризма был выделен в самостоятельную отрасль науки [6]. В 

частности, показано, что имидж туристской дестинации может быть усилен или изменен 

благодаря проведению событийных мероприятий [16].  В отечественной научной литературе 

событийный туризм рассматривается в качестве нового специфического направления 

туристской индустрии изучением, которого занимались авторитетные ученые О.В. Алексеева, 

С.И. Данилова, М.Б. Биржаков, О.В Белицкая и другие. 

Российский исследователь Г. И. Макарова обосновывает важность использования 

событийного туризма в формировании имиджа города следующим образом: тематические 

события города конструируют его определенный образ, что способствует формированию 

позитивного имиджа города в стране и в мире и поддержанию интереса к нему со стороны 

международного сообщества [10]. 
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 Событийный туризм можно определить, как значимую часть культурного туризма, 

ориентированную на посещение территории в определенное время, связанное с каким-либо 

событием в жизни общества [2]. Один из основоположников исследований в сфере 

событийного менеджмента Д. Гетц утверждает, проведение событий, которые 

удовлетворяют потребностям туристов, и их продвижение с помощью наиболее эффективных 

средств массовой информации должны быть первоочередной задачей для всех организаций, 

заинтересованных в продвижении города и формировании его имиджа [15].  

Леонидова Е.Г. утверждает, с имиджевой точки зрения событийный туризм отражает 

способность ивентов повышать уровень информированности человека о территории, 

создавать или развивать ее позитивный имидж [7].  

Список видов ивент-туризма достаточно широк, к ним можно отнести фестивали, 

карнавалы, парады, празднования, конференции, форумы, симпозиумы, круглые столы, 

семинары, спортивные соревнования; концерты, показы фильма, театральные постановки, 

выставки, ярмарки, торговые шоу, презентации, и т. д. [3]. 

В Российской Федерации событийный туризм является молодым направлением, но 

несмотря на это обстоятельство он активно развивается. Многие российские города активно 

осваивают событийный маркетинг, среди которых, помимо столиц Москвы и Санкт-

Петербурга, можно отметить Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Красноярск и 

ряд других городов [4]. Развитие данного направления имеет большое экономическое 

значение: увеличение узнаваемости формирование имиджа территории; повышение 

туристской привлекательности территории; развитие смежных отраслей и направлений 

деятельности (туризм, городской менеджмент, государственно-частное партнерство); 

возрождение местных культурных традиций, oбычaeв; формирование новых рабочих мест и 

др.  

Город Екатеринбург – один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов, 

важных промышленных и культурных центров России. Екатеринбург является одним из 

важнейших и интереснейших центров событийного туризма в России. Город ежегодно входит 

в пятерку рейтингов событийного потенциала регионов РФ.  Согласно Стратегии социально-

экономического развития города Екатеринбурга до 2030 года, формирование позитивного 

имиджа для города является одной и приоритетных задач [13]. Для ее реализации в последние 

годы большое значение придается развитию событийного туризма посредством ежегодного 

участия города в крупнейших международных выставках и ярмарках, организации и 

проведении масштабных событий.  

В данной работе будет сделана попытка охарактеризовать ресурсную базу для развития 

событийного туризма в Екатеринбурге и проанализировать опыт его использовании для 

формирования имиджа территории. 

Согласно Сычевой Н.В., под туристскими ресурсами понимается совокупность 

природноклиматических, социокультурных и инфраструктурных факторов региона, 

используемых при производстве туристского продукта для удовлетворения потребностей 

человека в процессе и целях туризма [14]. Туристские ресурсы Екатеринбурга представлены 

богатым культурным наследием, уникальной природой, развитой системами транспортного 

сообщения, связи и телекоммуникаций, современным аэропортом и др.  

Базой для развития событийного туризма служат культурно-исторические ресурсы, 

расположенные на территории города. В Екатеринбурге присутствуют 50 музеев, 41 

библиотека, 21 кинотеатр, 16 театров, около 20 парков, зоопарк, филармония, цирк и 

киностудия. В настоящее время в городе насчитывается 522 объекта культурного наследия [9]. 

Многие памятники могут рассказать о жизни города в прошлом, такие как: 

- памятники архитектуры и градостроительства – Усадьба Расторгуевых, Дом 

Севастьянова, Городок чекистов и др.; 

- памятники истории - Ганина Яма, Церковь Воздвижения Креста Господня, и др.; 

- памятники археологии – Шарташские каменные палатки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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На современном этапе событийный туризм в Екатеринбурге – не только перспективный 

и динамично развивающийся сегмент регионального туристского рынка, но и эффективный 

инструмент для формирования имиджа и продвижения территории. 

Проведение событийных мероприятий в значительной степени влияет на социально-

экономическое состояние города. Событийные мероприятия способствуют развитию 

инфраструктуры туризма, возрождению и развитию местных культурных традиций, обычаев, 

ремесел, а также формированию положительного имиджа территории как туристской отрасли. 

Событийные мероприятия становятся важным мотивирующим фактором в туризме, а сам 

событийный туризм делает упор на привлечение туристов на интересное для них событие в 

жизни города [1].  

За последние годы проделана большая работа по созданию положительного имиджа 

Екатеринбурга как центра международного конгрессного туризма. В городе появились 

современные выставочные площадки, гостиницы и сопутствующая инфраструктура.  

В этой связи, одной из важных форм привлечения туристов в город являются 

промышленные выставки. Ежегодно с 2010 года столица Урала проводит международную 

промышленную выставку «Иннопром», являющуюся главным в России мероприятием, 

посвященным новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности. В выставке 

участвуют российские и зарубежные компании, представляющие свои инновационные 

разработки и проекты. Форум проходит в виде пленарных заседаний, круглых столов, деловых 

встреч и переговоров, дискуссий, презентационных сессий, мастер-классов, в которых 

принимают участие бизнесмены, эксперты, учёные и политические деятели не только из 

России, но и со всего мира. Посетить выставку и ее мастер-классы могут все желающие, что 

представляет возможности для развития событийного туризма [8]. 

На территории Екатеринбурга проводятся разнообразные культурные события, 

привлекающие гостей из других городов, регионов и даже других стран. Город представляет 

интерес своими музыкальными, деловыми и спортивными событиями. Объектами 

событийного туризма уже несколько лет являются фестивали: ежегодный музыкальный 

фестиваль «Ural Music Night»; фестиваль уличного искусства «Стенограффия»; фестиваль 

народного творчества «Иван-да-Марья»; гастрономический фестиваль «О да, еда!»; и другие.  

Большую популярность начинают набирать религиозно-конфессиональные 

мероприятия, историко-культурные события, посвященные бажовской тематике, последней 

царской семье, и культурно-развлекательные события (концерты, фестивали).   

Одним из интереснейших и массовых мероприятий Екатеринбурга является летний 

международный музыкальный фестиваль «Ural Music Night». Особенность фестиваля в том, 

что он проходит сразу на множестве площадок по всему центру города. В 2020 году фестиваль 

посетили 170 000 зрителей, 1500 музыкантов. Лучшие музыканты Екатеринбурга, России и 

разных стран выступают на сценах, вписанных в городское пространство. Музыка звучит на 

площадях и крышах, в барах и кафе, театрах и в подземельях зданий. Музыкальный туризм – 

новый тренд Урала, а Екатеринбург на одну Ночь – это огромная концертная площадка и 

музыкальный центр планеты [11]. Стоит отметить, что в рамках фестиваля проводятся 

дополнительные мероприятия, выступающие коммуникативными средствами продвижения 

фестиваля: создание «поющих афиш» с графическим кодом; велосипедный квест накануне 

проведения фестиваля; Ural Music School и Ural Music University – образовательные проекты 

для музыкантов, организаторов, PR и SMM-специалистов. В 2017 году Почта России 

выпустила специальные открытки, посвященные фестивалю, на которых были изображены 

виды Екатеринбурга и символика фестиваля. Все это способствует формированию 

позитивного имиджа города, росту его узнаваемости в России и за рубежом. 

Не менее интересным и массовым мероприятием является Международный фестиваль 

барбекю – старейший ежегодный гастрономический фестиваль города, который с неизменным 

успехом проходит в столице Урала с 2011 года. На время праздника центр города 

превращается в большой пикник, где можно отведать различные блюда из екатеринбургских 

ресторанов и кафе, продегустировать и приобрести продукты региональных фермерских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ural_Music_Night
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D1%80%D1%82
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хозяйств, побывать на мастер-классах ведущих российских шеф-поваров, весело провести 

время всей семьей благодаря обширной развлекательной программе [8]. 

В Екатеринбурге традиционным стало проведение фестиваля мастеров «Иван-да-

Марья». Фестиваль направлен на возрождение традиционного народного искусства и 

поддержку мастеров, также на демонстрацию удивительных по красоте и технике работ, что 

способствует популяризации ремесленного творчества среди молодежи, возрождению 

духовности и культурных традиций народного искусства. Во время фестиваля каждый гость 

может принять участие в мастер-классе от ремесленников со всей России и приобрести 

уникальные изделия ручной работы [12]. 

Безусловно, событийный туризм не только способствует экономической деятельности, 

но и выступает эффективным инструментом влияния на имидж территории. Благодаря 

большому количеству масштабных мероприятий возрастает количество упоминаний о городе 

в СМИ на областном и федеральном уровне, развивается туристическая инфраструктура, 

организуются интересные маршруты. Фестиваль Ural Music Night является одним из 

показательных примеров использования событийного туризма для формирования имиджа 

города. За 5 лет существования фестиваля количество его зрителей увеличилось с 70 000 до 

300 000, а география участников и гостей города расширилась до зарубежных стран. В 2019 

из 300 000 зрителей, около 44 000 – гости из других городов и стран [11]. Это говорит о том, 

что интерес к фестивалю и непосредственно к городу со стороны иногородних гостей растет. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции, количество участников и 

зрителей было ограничено. Глобальной целью организаторов фестиваля является «увеличение 

локального патриотизма, появление бренда города Екатеринбурга как музыкальной столицы 

России, развитие местного и въездного туризма, а, следовательно, повышение 

инвестиционной привлекательности региона» [11]. Таким образом, фестиваль оказывает 

влияние на увеличение узнаваемости и формирование имиджа, и повышение туристской 

привлекательности территории. 

Проанализировав наиболее значимые события Екатеринбурга, выделим наиболее 

значительные характеристики в имидже города, которые формируются и укрепляются 

благодаря мероприятиям событийного туризма.  

1. Екатеринбург - инновационно ориентированный промышленно-финансовый центр 

России; 

2. Екатеринбург – гастрономическая столица Среднего Урала; 

3. Екатеринбург – музыкальный город без границ; 

4. Екатеринбург – один из центров православного паломничества; 

5. Екатеринбург – центр современного искусства Среднего Урала. 

Для города Екатеринбурга событийный туризм является важным направлением, 

предоставляющим возможность улучшить свой имидж, увеличить интерес туристов и бизнес-

сообществ. Богатые ресурсы города позволяют формировать разнообразные туристские 

продукты для различных категорий туристов. Екатеринбург активно использует событийный 

туризм с целью формирования позитивного имиджа и самопродвижения. Событийный туризм 

города представлен большим спектром тематических событий, таких как деловые, 

музыкальные, гастрономические, религиозно-конфессиональные, народно-промысловые, 

которые преимущественно направлены на местную аудиторию и гостей из соседних городов 

и регионов. Для дальнейшего успешного развития городу можно порекомендовать 

разработать стратегическую программу, направленную на усиление имиджевых 

характеристик Екатеринбурга с точки зрения событийного туризма, которой данный момент 

городу не хватает. 
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EVENT TOURISM AS A TOOL FOR FORMING THE IMAGE OF THE CITY 

OF YEKATERINBURG 

 

Abstract:  

In this article, event tourism is investigated as an effective tool for forming the image of 

the territory. On the example of the city of Yekaterinburg, events are considered as 

effective tools for creating an attractive image of the territory. The most significant 

characteristics in the image of the city are highlighted, which are formed and strengthened 

through events of event tourism. It is concluded that a large number of large-scale events 

contribute to an increase in the number of mentions of the city in the media at the regional 

and federal levels, the development of tourist infrastructure, and the creation of interesting 

routes. This directly affects the formation of a positive image of the city, the growth of 

its recognition in Russia and abroad. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация:  

В статье предоставлен краткий обзор истории становления права собственности. 

Рассмотрены механизмы, возникшие в ходе цифровизации экономики, меняющие 

представление о традиционных финансовых и юридических институтах. 

Обозначены ключевые моменты применения технологии блокчейн в области права 

собственности. 
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Стремление человека закрепить право интеллектуальной собственности, а значит, в 

некоторой степени сохранить и защитить уникальность чего-либо, возникло достаточно давно. 

Первый закон на эту тему появился в 1710 г. в Англии. Он известен под названием «Статут 

королевы Анны». Закон закреплял один из важнейших принципов авторского права - принцип 

«копирайт», который давал автору возможность охранять опубликованное произведение и 

запрещать его тиражирование без согласия [1]. 

По своей природе авторское право, безусловно, является абсолютным. Данное 

теоретическое утверждение имеет непосредственные правовые последствия на практике. 

Прежде всего из этого следует, что третьи лица обязаны воздерживаться от действий, которые 

не согласованны с автором. Авторское право возникает независимо от воли пассивных 

субъектов, основания возникновения авторских прав имеют бездоговорный характер [2]. 

В контексте данного исследования нас больше интересует право собственности, 

которое юридически закрепляет принадлежность имущества определенному лицу. Этот 

механизм дает возможность собственнику использовать вещь исключительно по своему 

желанию и устранять иных лиц от всякого вмешательства. Стоит подчеркнуть, что данное 

явление функционирует именно в рамках юридической системы [3]. Мы рассмотрим 

современные механизмы, появившиеся благодаря цифровизации экономики в целом и области 

финансов в частности, позволяющие закрепить право собственности, минуя юридическую 

составляющую вопроса. 

Пандемия оказала колоссальное влияние на все аспекты экономических 

взаимоотношений. Без внимания не остались и процессы, происходящие в области 

финансовых технологий, которые стали возможны благодаря массовому распространению 

сети «Интернет», снижению стоимости вычислительных мощностей и передачи данных. 

Условия пандемии однозначно усилили основные тренды развития цифровых активов, 

которые сегодня являются одними из самых быстрорастущих в мире [4]. 

Главное последствие развития области финансовых технологий - появление 

приложений «DeFi». DeFi – аббревиатура, в буквальном переводе означающая 

«децентрализованные финансы». Эта технология за последний год стала одной из ключевых 

в мире блокчейна и криптовалют. Сама по себе она представляет экосистему 
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децентрализованных приложений (Dapps), предоставляющих финансовые услуги, 

построенных на базе распределенных сетей без какого-либо централизованного 

управляющего органа [5]. Главную роль в функционировании таких приложений играет 

криптовалюта. Криптовалюта – децентрализованная виртуальная валюта, основанная на 

математических алгоритмах и защищенная методами криптографии. Выпуск и обращение 

криптовалют осуществляется на основе технологии распределенных реестров [6]. Единицей 

цифрового актива является «токен», которые часто называют «монетой» [5]. 

DeFi - это не отдельный продукт или компания, а набор продуктов и услуг, которые 

заменяют такие финансовые институты, как банки, страховые компании, рынки облигаций и 

денег. На основе DeFi создается улучшенный финансовый ландшафт, что и стало возможным 

именно благодаря распространению интернета и появлению технологии блокчейн. Система 

затрагивает три основных вопроса финансовой сферы: 

1. Платежная и клиринговая система (денежные переводы) 

2. Доступность 

3. Централизация и прозрачность 

Криптовалюты, которые обеспечивают работу DeFi, позволяют обойти посредников, 

получающих львиную долю прибыли от переводов. Исходный код протоколов, созданных на 

основе таких публичных блокчейнов, как Ethereum, прозрачен и открыт для аудита. Эти 

протоколы обычно управляются децентрализованными организациями, чтобы гарантировать, 

что все в курсе о происходящем, и никто не имеет возможности принимать стратегические 

решения в одиночку. 

Эти DeFi-приложения способны революционизировать традиционные финансовые 

услуги путем устранения необходимости в посредниках. Тем не менее, следует отметить, что 

DeFi все еще находится на стадии экспериментов, однако некоторые проблемы области 

цифровых финансов они решают уже сейчас: 

‒ Стейблкоины решают проблему чрезмерного колебания курса криптовалют 

внутри дня. Волатильность смягчают путем привязки монет к относительно стабильным 

активам, например, к доллару США. 

‒ Делают кредитование доступным. Децентрализованные займы устраняют 

барьеры, которые есть при традиционном кредитовании, в частности кредитный рейтинг. 

Проверка платежеспособности теряет смысл, а в качестве залога выступают имеющиеся 

цифровые активы. 

‒ Децентрализация бирж и платежей. Владелец получает полный контроль над 

своими монетами, а обмен и транзакции могут происходить без участия третьих лиц. 

Большинство DeFi-приложений в настоящее время строятся на блокчейне Ethereum. Но 

что такое Ethereum? Ethereum – это глобальная платформа с открытым исходным кодом для 

децентрализованных приложений. С помощью Ethereum разработчики программного 

обеспечения могут писать смарт-контракты, которые контролируют цифровые ценности по 

заданному алгоритму и доступны из любой точки мира. Смарт-контракт - это 

программируемый контракт, который позволяет двум контрагентам устанавливать условия 

транзакции без необходимости доверять ее выполнение какой-либо третьей стороне. В 

контексте Ethereum, децентрализованные приложения - это интерфейсы, которые 

взаимодействуют с блокчейном посредством использования смарт-контрактов. С первого 

взгляда децентрализованные приложения выглядят и ведут себя как обычные веб-приложения 

и мобильные приложения, за исключением того, что они различными способами 

взаимодействуют с блокчейном. 

Помимо создания децентрализованных приложений, Ethereum может использоваться 

для двух других целей: создания децентрализованных автономных организаций (DAO) или 

выпуска других криптовалют. В частности, стал возможен выпуск невзаимозаменяемых 

токенов (NFT), каждый из которых является абсолютно уникальным. Если традиционные 

криптовалюты, которые являются взаимозаменяемыми, можно сравнить с деньгами, то NFT – 

с предметами коллекционирования [5]. 
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NFT («non-fungible token») - уникальные монеты, позволяющие закрепить право 

собственности на самые разнообразные цифровые объекты, однако уже встречаются примеры 

закрепления материальных предметов, в частности недвижимости. Преимущество 

невзаимозаменяемых токенов в их неповторимости. Каждый из них существует в 

единственном числе и не может быть обменян на другой, в отличие от уже привычных 

криптовалют. NFT нельзя подделать или скопировать, каждый из них содержит 

идентифицирующую информацию, записанную при помощи смарт-контрактов, которые и 

делают токены отличными друг от друга. Подменить или удалить информацию не 

представляется возможным [5]. 

По сути, это особый инструмент подтверждающий право причастности или владения и 

дающий уникальные возможности и преимущества. NFT — это решение проблемы права 

собственности на цифровые объекты нестандартным способом, который мог возникнуть 

исключительно в условиях информационного общества. Рассмотрим области и границы 

применения данной технологии в таблице 1, составленной на основе открытых данных РБК 

Медиа. 

 

Таблица 1 – Примеры применения NFT 

Пример (Объект) Сфера Условия 

Цифровое изображение 

картины Бэнкси «Morons 

(White)» 

Искусство Картина была конвертирована в NFT и 

сожжена. Ориентировочная стоимость – 

$95 тыс. Это первый известный случай 

превращения физически существующего 

произведения искусства в виртуальный 

актив. 

Музыкальный альбом 

диджея 3LAU 

 

 

Музыка Диджей 3LAU стал первым музыкантом, 

который токенизировал собственный 

музыкальный альбом. При помощи NFT-

токенов он продал его за $11,6 млн. Самый 

премиальный и дорогой токен позволял 

заказать 3LAU создание трека с учетом 

пожеланий его владельца. Также 

покупатель этого токена получал 11 

виниловых пластинок, все песни из 

альбома и неизданные треки. Выигрышная 

ставка на токен составила $3,66 млн. 

Три обложки журнала 

TIME 

СМИ Журнал TIME объявил о продаже трех 

своих обложек в виде NFT на площадке 

SuperRare. Максимальная ставка за лот - 

$36,9 тыс. 

Авторское полотно 

«Transition» 

Искусство Авторское полотно «Transition», 

спроецированное на стену Чирекейской 

ГЭС, ушло в виде NFT за $28,7 тыс. Это 

был первый NFT-дроп Покраса Лампаса, и 

художник хотел сделать его символичным, 

поэтому выбрал проекцию своего полотна 

на Чиркейскую ГЭС — крупнейшую на 

Северном Кавказе. 

50% доли в жилом доме Недвижимость Инвестор Иван Мальпика разместил на 

площадке Mintable NFT-токен, 

привязанный к 50-процентной доле в 

жилом доме по адресу 5828 Wise Avenue в 

Сент-Луисе. Невзаимозаменямый токен, 
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первый для недвижимости, будет продан 

после проведения аукциона. Сейчас его 

стоимость составляет $74,23 тыс. 

Первый твит в истории 

Twitter 

СМИ Джек Дорси разместил первый твит на 

онлайн-аукционе Valuables. Покупатель 

получит цифровой сертификат, заверенный 

его автором, сама публикация останется в 

Twitter. Максимальная ставка - $2 млн. 

Комикс-рисунки Чудо-

женщины 

Комиксы Бывший художник комиксов DC Хосе 

Дельбо за четыре дня заработал $1,85 млн, 

продав 914 NFT-токенов, привязанных к 

собственным рисункам Чудо-женщины. Он 

рисовал героиню в оригинальных комиксах 

DC с 1976 по 1981 год. 

 

Невзаимозаменяемые токены способны сотворить революцию сразу в нескольких 

направлениях. Во-первых, такие монеты могут стать серьезным аргументом в пользу 

массовости и популяризации всей криптоиндустрии. Использование технологий блокчейн в 

сочетании с нефинансовыми цифровыми объектами открывает новые возможности 

применения. Во-вторых, NFT могут полностью изменить представление об институте 

авторского права, упрощая процессы взаимодействия и повышая при этом их безопасность. 

По мнению Антона Кравченко CEO Xena Financial Systems, невзаимозаменяемые монеты 

сделают рынок прав на показы фильмов через стриминговые сервисы и трансляцию музыки 

более эффективным. При таком сценарии неизбежно снижение издержек и оптимизация 

операций, связанных с приобретением и обменом, так как операции с токенами очевидно 

дешевле, проще и быстрее, чем операции с реальными объектами, к которым они привязаны. 

По прогнозам, за ближайший год рыночная капитализация NFT может увеличиться в 3-4 раза. 
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THE EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF PROPERTY RIGHTS IN THE 

DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract:  

The article provides a brief overview of the history of the formation of property rights. 

The mechanisms that emerged during the digitalization of the economy, changing the 

perception of traditional financial and legal institutions, are considered. The key points 

of the application of blockchain technology in the field of property rights are outlined. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TWITTER 

 

Аннотация: 

В данной статье представлен анализ случайных ста постов, размещенных в 

социальной сети Twitter, в которых используется хэштег #свобода. Цель работы – 

определение смысловой нагрузки соответствующего термина, заключенное в 

публикациях различных авторов. Произведен сравнительный анализ публикаций 

по теме, направленности, классификации.  
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 В настоящее время Интернет является неотъемлемой частью общества. В России, по 

оценкам Кураевой С.В., 39% от общего количества пользователей Интернет (это 73% 

населения РФ) активно пользуются социальными сетями [с 39, 1]. Они сумели сделать 

практически всю информацию доступной, а также объединить миллиарды людей в единое 

пространство. Современные информационно-коммуникативные технологии влияют на 

возможности и способы выражения взглядов [2; 3]. Интернет традиционно ассоциировался со 

свободой самовыражения, однако сегодня уже существуют разнообразные возможности 

регулирования циркуляции информации [4], которая подчас может представлять опасность 

[5].  

Twitter – это система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые 

заметки (до 140 символов) и прикреплять ссылки на изображения, видео или полную версию 

текста [6]. Посты в нем фильтруются по специальным определителям – хэштегам. По данным 

портала Denisov Twitter занимает пятую строчку по рейтингу посещаемости сайтов по всему 

миру за 2020-ый год [7]. Таким образом, для многих людей он является наиболее доступной и 

подходящей площадкой для публикации своих идей и мыслей, обсуждения свежих новостей 

и продвижения собственной компании или отдельного товара. 

Для данной статьи социальные сети, в первую очередь, являются источником 

определений понятия «свобода», которые дают люди, опираясь на собственные мысли. При 

этом свобода позиционируется как возможность личности действовать согласно собственным 

намерениям, интересам и желаниям, а не под воздействием извне, но помимо свободы 

большое значение имеет ответственность за свои поступки, помыслы и деяния [8]. Согласно 

определению, данному Бусовым С.В. в статье «Категориальная структура проблемы 

свободы», свобода – есть процесс самоорганизации, но в рамках этого процесса вырастает 

новый организационный уровень – ответственность [9].   

В ходе проведенной работы было проанализировано 100 постов из русскоязычного 

сегмента сети Twitter, в которых используется хэштег #свобода. В результате проведенного 

анализа, было установлено: 31% пользователей дают данному термину прямое определение 

собственными словами, без опоры на какие-либо источники (примером может служить пост: 
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“#Свобода выбора — это когда из всего предложенного на выбор, есть возможность не 

выбирать”), 10% - прибегают к цитированию. 34% устанавливают определение термина 

свобода косвенно, завуалированно. Примером является заметка: “Временами Позволяйте себе 

быть такими, какими вы есть и чувствовать то, что вы чувствуете... Очень часто #Свобода 

обретается лишь освобождением от всех концепций.” – в данной текстовой заметке нет 

шаблона «свобода – это...”, однако в данном случае подразумевается, что свобода – это 

возможность быть собой, неограниченная установленными «концепциями». В остальных 25% 

постов нет определения, в них авторы, как правило, обращаются либо к самому значению 

термина, либо к связанным с ним понятиям. Также сюда входят 4% от общего числа 

пользователей, которые употребляли данный хэштег неуместно, то есть в постах к свободе не 

относящихся. Наиболее ярким примером является следующий пост: “С Михаилом Световым 

на открытии либертарианского клуба Новая Искренность. Чувствую себя прекрасно! #свобода 

#новаяискренность @Новая Искренность https://instagram.com/ 

p/CH3X2ADH5Nm/?igshid=ukjfrmf8j7vi”.  

 Опираясь на изученный материал, термин свобода можно разделить на пять групп. 

Первая включает личные свободы человека: совести и вероисповеданий, мысли и слова. Также 

в ходе работы в данную категорию вошли личные истории пользователей. Вторая относится к 

политическим свободам союзов, партий и объединений, а также к свободе СМИ. Третья 

группа затрагивает социальную свободу личности и общества в целом. Четвертая включает 

свободу экономической деятельности, пятая - культурную: свободу творчества и 

преподавания.  

В ходе анализа выяснилось, что 74% постов приходятся на личную свободу, причем 

62% из них представляют из себя философские рассуждения, в остальных речь идет о личных 

историях. В них пользователи связывают свободу с различными элементами повседневной 

жизни: такими как дружба и отношения (подобных постов 6,8%), работа и обязанности (8%), 

самовыражение (23%) и прочие. К политической свободе относятся 5% постов (в качестве 

примера служит заметка: “Политика — это так просто, что от страха, что люди будут 

свободными и счастливымии богатыми - эти жиды во власти и в думе напридумывали кучу 

законов под себя и своих друзей Олигархов?! #Россия #Москва #путин #свобода”). На 

социальную приходится 15% постов (пример: “#лозунги необходимы лишь рабам!!! 

Свободные живут внутренним водительством Духа Святого!!!  #свобода #рабство #свободные 

#рабы #водительство #видение #откровение https://instagram.com/p/CH-

lmuOg1Pa/?igshid=3plswovdpck8), а на культурную и экономическую – по 1%.  

 При анализе тематики поста, то есть его направленности, было установлено: 44% всех 

постов относятся к личной жизни автора (в качестве примера служит пост: “Жизнь без парня 

прекрасна, вообще все хорошо, я ни капельки не грущу #свобода #счастье #жизньвкаеф”); 6% 

носят исключительно юмористический характер (“Когда в веганов превратятся вдруг коты, на 

западе забрезжит свет восхода, а Соловьёв помрёт от клеветы; Россия обретёт-таки свободу. 

#россия #свобода #соловьев #клевета #пророчество #стихи #афоризм #поэзия #poetry 

#поэзия21века Жизнь в рифме: https://ttttt.me/life_in_poetry”), 10% связаны с политикой или 

государством (пример: “Рынок не может быть свободным по определению, если государство 

может вмешиваться и/или контролировать его. #либертарианство #свобода #рынок 

#идеология”); а остальные 40% обращаются к обществу в целом (примеров является заметка: 

“Они же дети, я же мать, свобода, демократия, либерализм... Сколько хороших понятий 

благодаря нехорошим людям преобрели новый смысл. #онижедети - неадекватные малолетки 

с коктейлями Молотова #яжемать - ненормальная истеричка #свобода - беззаконие и 

вседозволенность”).  

 В большей половине постов (54%) в качестве источника свободы была определена 

личность, а государство – лишь в 11% (пример: “Одно из главнейших преимуществ РИ перед 

РФ остаётся свобода слова. Да, треша было много, но с трибуны думы можно было назвать 

императрицу: «германской шпионкой» и тебя за это даже не лишали мандата #свобода”). 

Наименее популярным суждением (ему соответствует 2% постов) является причастность бога 
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к человеческой свободе (“Лёгкими сделает Бог стези праведника. Праведнику #Бог 

непременно даёт редкий дар свободы. До этого необходимо ответственно выполнять свои 

обязанности, тем самым очищая свою карму. #свобода”). В оставшейся трети (33%) источник 

однозначно не определяется, причем в 41% случаев это связано с отсутствием определения. 

 Подавляющее большинство (78%) постов формируются по личным мотивам автора. 

15% созданы для привлечения внимания аудитории к какой-либо конкретной проблеме. 

Примером является следующий пост: «Народ на улице — это как бы не безопасно для страны. 

Впредь каждый житель этой сверхдержавы обязан посещать улицу в строго указанное время, 

прикрепленный блюститель порядка к свободному гражданину будет лично выдавать 

распоряжения, что и когда можно делать, а что нет. #свобода». В данном примере автор 

рассуждает о конкретной проблеме – о карантине и о вызванных, в связи с этим ограничениях 

в передвижении граждан. 6% постов служат в качестве рекламы, как правило, в подобных 

постах присутствуют ссылки на различные источники, причем социальная сеть Instagram 

выполняет эту роль в 80% случаев. 

 Что касается оформления публикаций: 16% пользователей вставляют изображения, 

используют видео - менее 1%. В остальном, посты остаются текстовыми. 

 В результате анализа 100 постов с #свобода, можно отметить актуальность и 

обсуждаемость данной темы в русском сегменте социальной сети Twitter. Рассуждая о 

свободе, большинство пользователей сводят это понятие с выбором, раскрывая только его 

практическое значение. Об этом свидетельствует высокий процент постов, связанных с 

повседневной жизнью, касающихся личных проблем автора. Но о тесной связи свободы и 

ответственности задумываются лишь 4% пользователей. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖКХ 

 

Аннотация: 

Проблемы нормирования, оптимизации расходов и экономными ресурсов остается 

крайне актуальной в деятельности строительных организаций и требует 

всестороннего изучения, внимания. Главной прерогативой глубокой 

проработанности любого проекта – это эффективность использования ресурсов 

внутри него. Так и при сферах строительного бизнеса, а также услуг жилищно-

коммунального хозяйства важно и нужно рассматривать, разрабатывать все 

различные способы более рационального использования материалов, сырья, 

топлива и т.д. На основе функциональной специализации технических, 

материальных и трудовых ресурсов должны рассматриваться системы их 

классификации, которая должны учитываться при нормировании выполнения 

различных видов строительных работ и предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Ключевые слова: 

Экономика строительства, ЖКХ, технические ресурсы, оптимизация, эффективное 

строительство. 

 

Экономика строительства – прикладная наука, изучающая особенности экономических 

отношений в строительной отрасли. 
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Описание проблемы 

Эффективное использование ресурсов в инвестиционно-строительной сфере и 

жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) играет огромную роль в жизни человечества. Это 

выражается в том, что количество различных строительных проектов реализуется с каждым 

днем все больше и больше, о чем свидетельствует постоянное появление новых микрорайонов, 

новостроек и других объектов. В подавляющем большинстве случаев, при строительстве 

используется не возобновляемый вид ресурсов, так же работает техника, что ведет к 

медленному, но верному истощению ресурсов Земли – одной из глобальных проблем 

человечества. Не редки также случаи, переделки или перестройки тех или иных объектов по 

тем или иным причинам, что удорожает проекты в несколько раз. Ко всему прочему, помимо 

самого строительства данные сооружения требуют обслуживания, что может стоить городу 

миллионы рублей, не говоря уже про глобальные масштабы проблемы.  

Практическая значимость 

Умение эффективно использовать ресурсы при строительстве и обслуживании тех или 

иных объектов, в перспективе может сэкономить крупные издержки, оказывающие влияние 

не только на экономическую, но и экологическую рентабельность.  

Актуальность 

Как известно, на экологию окружающей среды влияет процесс добычи сырья для 

изготовления строительных материалов, уничтожения и повторного его использования. 

Экологические проблемы в строительстве: 

− Потребление первичной энергии превышает 40 % от общей доли, а электричества 

более 67 %; 

− Загрязнение водоемов; 

− Нарушение естественных ландшафтов и уничтожение флоры; 

− Чрезмерный расход пресной воды; 

− Выбросы углекислого газа и бытовых отходов. 

Цель 

В настоящее время утилизация строительных материалов позволит решить и 

экологические задачи, т.е. сократить количество отходов и обеспечить ресурсосбережение. 

Теоретическое погружение 

Ресурсы в строительстве могут быть разделены на две группы: расходуемые 

(финансовые, материальные, энергетические, природные) и не расходуемые 

(информационные, трудовые, технические, организационно-технологические) [1].  

Материальные ресурсы входят в состав оборотных средств, поэтому для них важно 

определить размер оптимального запаса на стройке: слишком большой запас ухудшает 

оборачиваемость, увеличивает емкость складов и затраты на хранение. Напротив, слишком 

малый запас повышает риски невыполнения работ в срок. Кроме того, стоимость 

строительных материалов часто составляет более половины всех расходов на стройке, поэтому 

подрядчику важно выбрать надежных и выгодных поставщиков, установить с ними 

долгосрочные договорные отношения.  

Технические ресурсы представлены в первую очередь строительными машинами и 

механизмами. Они относятся к основным средствам строительных организаций. Однако часто 

строительные организации берут машины в аренду. В этом случае арендованные машины не 

ставятся на баланс предприятия. Для повышения показателей эффективности использования 

техники оптимизируют парк машин, выбирают экономичные схемы механизации стройки, 

увеличивают коэффициент использования машин.  

Трудовые ресурсы – наиболее ценный вид ресурсов, так как на формирование 

трудового коллектива могут уйти годы. Улучшение использования трудовых ресурсов 

означает повышение производительности труда в строительстве. Ведущую роль для роста 

производительности труда играет система заработной платы в строительной организации. 

Системы оплаты труда подразделяются на тарифные и бестарифные, а также смешанные. Для 

рабочих в строительстве целесообразно применять тарифную систему оплаты на основе 
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нормативов выработки. Во избежание задержек заработной платы в организации следует 

создавать резерв, так как оплата заказов в строительстве может быть крайне неравномерной. 

Ежегодно появляется большое количество строительных отходов, которые нужно 

утилизировать, но, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше 

утилизированных отходов [2]. Объемы застройки растут, и вместе с ними растет количество 

сносимых зданий. При строительстве различных зданий и сооружений образуется большой 

объем строительного мусора. Строительные отходы – это частицы израсходованных 

материалов, используемых в процессе сноса зданий и сооружений. В ходе сноса остается 

много различных отходов строительных материалов – кирпич, цемент, осколки плитки, 

бетона, остатки железобетонных конструкций и др. Экономическая эффективность 

повторного использования и переработки строительного мусора позволяет в 2–3 раза снизить 

себестоимость вторичного продукта, снизить себестоимость строительства здания. Крошку 

кирпичных изделий можно использовать для засыпки дорог и добавлять в шамот, а щебень 

бетона и железобетона может применяться в качестве заполнителей при изготовлении 

фундаментных блоков. 

Переработка строительного мусора обеспечивает повторное использование отходов 

асфальта, стекла, железобетонного лома, пластика и кирпича, что позволяет значительно 

сэкономить средства, так как материал не нужно вывозить со строительной площадки, тратить 

средства на погрузку, транспортировку и разгрузку [3]. Обычно там, где производится снос 

сооружений, всегда осуществляется новое строительство, будет необходим фундаментный 

бетон, строительство дорог, коммуникаций. При производстве фундаментных блоков 

выгоднее и дешевле добавлять в него дробленные кусочки бетона. Переработка отходов и их 

вторичное использование позволяют значительно сэкономить на расходных материалах, 

сократить себестоимость производства и улучшить экологическую ситуацию. Основные 

отходы строительства, которые остаются после сноса дома, – это отходы железобетона, 

применение их особенно важно и экономично. Кроме фундамента, отходы строительства 

применяют на прокладывании временных дорог. Строительные отходы могут послужить 

отличным материалом для заполнения ненужных пустот или котлованов. Такие отходы 

строительства, как асфальтовые, применяют на строительство дорожного покрытия, 

предварительно обработав термически при высокой температуре, позволяющей расплавить 

смолистое вещество. В случае потери вязкости или других качеств в асфальт можно добавлять 

специальные укрепляющие и бетонирующие вещества. 

Заключение 

Таким образом, проанализировав определенный ряд возможности экономии 

различного рода ресурсов можно прийти к выводу, что оптимизация материально-затратных, 

а также иных других включающих в себя процессов при обслуживании и строительстве 

объектов – возможно. В следствии чего, компаниям застройщикам, а также администрации 

города и другим гос. органам стоит сконденсировать свои акценты на более эффективных 

способах использования ресурсов согласовывая и обсуждая различные виды экономических 

процессов.  
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and attention. The main prerogative of deep elaboration of any project is the efficiency of 

the use of resources within it. Similarly, in the areas of construction business, as well as 

housing and communal services, it is important and necessary to consider and develop all 

the different ways of more rational use of materials, raw materials, fuel, etc. On the basis 

of the functional specialization of technical, material and labor resources, their 
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КРИЗИС ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УРБАНИЗМА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: 

В Екатеринбурге реализуется немалое число различных строительных проектов 

строительных, а также проектов благоустройства и реконструкции территорий. 

Если несколько лет назад новости об очередных предложениях представителей 

общественных сообществ по улучшению городской среды были актуальны, то 

сегодня интерес к ним упал до минимума. Еще недавно активистам удавалось 

заинтересовывать своими проектами значительное число жителей города. 

Например, онлайн и офлайн дискуссии, о том, как строить метро или проводить 

транспортную реформу. С чем это связано? Какие последствия – это может за собой 

понести? Как поднять интерес? Все эти актуальные вопросы затронуты в статье.  

 

Ключевые слова: 
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На сегодняшний день в Екатеринбурге реализуется огромное количество 

всевозможных строительных, благоустройственных и реконструкционных проектов. Однако 

в настоящее время попытки критиковать или обсуждать планы благоустройства городских 

парков, набережных и других общественных зон не вызывают интереса ни у СМИ, ни у 

городской общественности [1]. 

Урбанистика есть процесс повышения роли городов в развитии общества. Главное 

социальное содержание урбанизации заключается в особых «городских отношениях», 

охватывающих социально-профессиональную и демографическую структуру населения, его 

образ жизни, культуру, размещение производительных сил, расселение. Предпосылки 

урбанизации являются рост индустрии, развитие культурных и политических функций, 

углубление территориального разделения труда. [2] 

Описание проблемы 

Являясь одной из основополагающих тем в сфере городского строения и обустройства 

городских пространств, тенденция к снижению общественного внимания может грозить, 

жителям города тем, что текущие застройщики могут смягчить список требований при 

разработке какого-либо архитектурного объекта в связи с отсутствием как-либо 

дополнительных предложений или критики по улучшению и оптимизации городской среды в 

целом. 

Практическая значимость 

Городская среда формирует и людей, и экономику. Благодаря комфортным условиям 

жизни снижается уровень преступности, и люди начинают открывать новые бизнесы, 

вырастает приток туристов. 

Раньше изучению городской среды уделяли достаточно мало внимания, но сейчас 

многие государства признали, насколько это важно, так как они привлекают в сферу 
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государственного управления специалистов-урбанистов и обучают этой науке своих 

сотрудников. Однако на сегодняшний день Екатеринбург испытывает жизненную нехватку, 

как самих представителей этого сообщества, так и простого акцентирования внимания на 

каких-либо проектах, проблемах или происходящих событиях в этой теме.  

Актуальность 

Так вследствие, отсутствия какого-либо внимания горожан и средств массовой 

информации (СМИ) администрацией города были принят ряд рискованных проектов по 

строительству и благоустройству территории, приостановку которых пришлось сделать уже 

на стадии полноценной разработки в связи с недовольством общества. Например – это 

неудачное архитектурно строительное решение застройщика по строительству подземного 

паркинга в зоне набережной. 

Цель представленной исследовательской работы состоит в том, чтобы поднять резонанс 

и общественное внимание к проблемам, успехам и каким-либо возможным событиям 

связанных со строительством городских инфраструктур и благоустройства города 

Екатеринбург, а значит и в целом к урбанистике.  

В данном исследовании нужно выполнить ряд задач, чтобы полностью раскрыть 

затронутую тему, а именно: 

− Рассмотреть причины падения заинтересованности людей; 

− Выделить проблемы отсутствия заинтересованности; 

− Проанализировать возможные способы привлечения внимания; 

− Подведение итого исследования. 

Известные результаты 

Если оставить в стороне кизвестные версии об изменении вектора гражданской 

активности и исчезновении интересантов продвижения урбанистических тем в 

административных структурах, то можно выделить как минимум три комплекса возможных 

причин.  

Первая – это улучшение качества проработки реализуемых проектов городского 

благоустройства. Если раньше многие из них были откровенно плохи, и без всяких урбанистов 

вызывали непонимание и ужас у окружающих, то за последние годы и специалисты 

администрации города, и частные инвесторы научились выдвигать вполне рабочие 

инициативы, не создающие отторжения большей части горожан. 

Конечно, проекты не всегда идеальны, и их наверняка можно и нужно улучшать. Но их 

развитие носит уже не глобальный, а локальный характер. Они требуют скрупулезной работы 

с проектировщиками и заказчиками. Однако екатеринбургские урбанисты привыкли 

использовать иные методы. Вместо предложений и согласований они предпочитают пиар и 

массовые акции, работу с широкой аудиторией [3]. Но в новых условиях такая тактика дает 

сбой: если проект реконструкции набережной или обновления парка «Зеленая роща» в целом 

симпатичен большинству горожан, то отдельные недостатки (у скамеек нет спинок, а дорожки 

предлагается отсыпать «не тем» гравием) не вызывают массового недовольства [4]. 

Вторая причина – провал собственных инициатив екатеринбургских урбанистов. Когда 

им дали возможность не просто критиковать существующие градостроительные практики, но 

и сделать что-то свое, реализовать задуманное у последних не получилось. Самый популярный 

пример – это транспортная реформа, спроектированная лидерами екатеринбургского 

урбанизма, объединившимися в компанию «Город ПРО». 

Не будем сейчас анализировать причины, по которым проект коренного изменения 

транспортных потоков в Екатеринбурге не был реализован. Информационное агентство 

УралБизнесКонсалтинг посвятило этому целый ряд материалов [4]. Но факт остается фактом: 

сменив позицию критика на место разработчика, урбанисты сами совершили все те же 

ошибки, в которых традиционно обвиняли своих оппонентов. Проект получился далеко не 

идеальным, нашлись люди, которые им были недовольны. Организовать нормальную 

информационную кампанию у «Города ПРО» тоже не вышло.  
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Третья причина есть глобальный кризис идей и разочарование общественности в том 

образе будущего, который предлагают урбанисты, а также в методах его продвижения. 10 лет 

назад, когда современное урбанистическое движение в Екатеринбурге только зарождалось, 

активисты его выглядели борцами за все хорошее против всего плохого, за удобный, 

безопасный и красочный город, против всего неудобного, серого и опасного.  

Результаты 

Урбанисты «текущего поколения» стремительно теряют и поддержку, и интерес 

широкой общественности. В ситуации, когда критиковать существующие проекты становится 

все сложнее, а свои реализовывать не получается, их будущее представляется все более 

туманным. Остается только ждать появления новой волны этого движения, в идеях которой 

будет что-то новое, оригинальное и интересное для Екатеринбурга и горожан.  

Рекомендации 

На основе чего рекомендации развития популяризации урбанизма в массы можно 

выделить следующие действия [5]: 

− Сотрудничество администрации города с тематическими блогерами; 

− Социальный опрос населения сетевым и очным способом; 

− Распространение и акцентирование на городских проектах через СМИ;  

−  Стимулирование общественных движений и объединений, направленных на 

изучение и улучшение городских пространств города Екатеринбурга;  

− Проведение различных выставочных и презентационных будущих городских 

строительных проектов мероприятий для жителей города  

Заключение 

Таким образом, проанализировав сегодняшнюю ситуацию с урбанистикой в 

Екатеринбурге, можно прийти к выводу, что к сожалению его представители, как и сама тема 

испытывают острый кризис, который может привести за собой тяжелые последствия, 

исправление которых городу в будущем может стоить еще больших затрат нежели сама 

реализация какого-либо неудачного проекта.  
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Abstract: 

In Ekaterinburg, a considerable number of different construction projects are being 

implemented, as well as projects for the improvement and reconstruction of territories. If 

a few years ago the news about the next proposals of representatives of public 

communities to improve the urban environment were relevant, today the interest in them 

has fallen to a minimum. Until recently, activists managed to interest a significant number 

of residents of the city with their projects. For example, online and offline discussions on 

how to build a subway or carry out transport reform. What is the reason for this? What 

are the consequences of this? How to raise interest? All these topical issues are covered 

in the article. 
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Аннотация:  

В данной статье рассматривается вопрос об управлении коммерческой 

недвижимостью, стоимости услуг управляющих компаний и оптимизации 

расходов на содержание объектов коммерческой недвижимости. Оптимизация 

расходов, необходимая часть в вопросах касающихся финансов компании. В статье 

приведены факторы, влияющие на себестоимость услуг, вследствие которых 

компания теряет конкурентоспособность. Рассмотрены пути решений возникших 

сложностей.  

 

Ключевые слова:  

Управление коммерческой недвижимостью, управление недвижимостью, 

коммерческая недвижимость, управляющая компания, расходы, оптимизация. 

 

Появление коммерческой недвижимости пришлось на распад СССР и связано с 

началом приватизации государственной собственности, что привело к отсутствию 

достаточного опыта и развитого рынка услуг по управлению и использованию коммерческой 

недвижимости в России.  

Стоить отметить тот факт, что управление коммерческой недвижимостью и ее 

эксплуатирование является важным фактором экономического развития государства. В 

настоящее время под влиянием внешних политических событий и связанных с этих 

последствий, а именно санкционных мероприятий в отношении России, грамотное и 

эффективное управление экономикой есть залог экономического и политического развития 

страны и благополучие ее граждан. Но несмотря на это единого стандарта по управлению 

коммерческой недвижимости в России так и не сформировано.  

Первые подобные компании в России появились в 1993 году в крупных городах, таких 

как Санкт-Петербург и Москва, основную их часть составляли зарубежные компании, 

имевшие опыт и статус в этой сфере, главное их отличие от отечественных компаний 

заключалось в обширном международном опыте и уровне соответствия стандартам мирового 

рынка [1]. 

В странах запада рынок услуг по управлению коммерческой недвижимости является на 

сегодняшний день значительной отраслью экономики, который в свою очередь составляет 



 Проблемы формирования комфортной архитектурно-градостроительной среды, экологического строительства и развития 
жилищно-коммунального комплекса 

187 

наиважнейшую часть ВВП соответствующих стран. Одним из лидеров на рынке управляющих 

компаний коммерческой недвижимости за рубежом в 2021 году стала компания «Colliers» [2]. 

Международная канадская компания «Colliers» имеет 67 филиалов по всему миру и годовую 

выручку в 3,3 млрд долларов, управляет 180 млн. кв. м., в компании также работают 18 тысяч 

профессионалов и помимо управления коммерческой недвижимостью также предлагает 

огромный спектр услуг [3]. Что касается подобного опыта в России, то на ее территории 

сосредоточено более 200 управляющих компаний коммерческой недвижимости, в среднем у 

каждой из них в управлении находится более 500 тыс. кв. м. 

Управляющие компании коммерческой недвижимости в России стремятся к тенденции 

по включению всех видов услуг по управлению недвижимостью, например, клининг, 

техническое обслуживание, охрана и прочее. Услуги по управлению коммерческими 

объектами недвижимости в свою очередь принято разделять на самостоятельные 

функциональные блоки, а именно «Управление инженерной инфраструктурой объектов», 

«Управление технической эксплуатацией объектов», «Управление строительством объекта 

недвижимости», «Управление активами недвижимости», также объединять их в группу 

совокупных услуг. В большинстве случаев управление коммерческой недвижимостью 

осуществляется по следующей схеме: 

− Управляющая компания предоставляет полную информацию о себе; 

− Между собственником с одной стороны и управляющей компанией с другой после 

согласования заключается договор на управление объектом, соответствующий требованиям 

гражданского кодекса российской федерации; 

− Управляющая компания является частной коммерческой организацией и за свою 

деятельность берет определенную плату с владельца объекта; 

− Управляющая компания предоставляет собственнику объекта гарантии обеспечения 

договора; 

− Собственник коммерческой недвижимости осуществляет всесторонний контроль за 

управлением его объектом. 

Услуги по управлению коммерческой недвижимостью должны отвечать требованиям 

конфиденциальности обслуживания, соответствию назначения объекта, этичности 

обслуживания и исполнения обязательств договора. 

Менеджеры и совет директоров, находящиеся в управлении объектами коммерческой 

недвижимости, проводят определенные действия для повышения качества управления [4]: 

− Проводят широкомасштабную рекламную кампанию; 

− Ведут планомерную финансовую работу по каждому объекту; 

− Проводят эффективную кадровую политику; 

− Осуществляют страхование коммерческой недвижимости с учетом вероятных 

факторов риска; 

− Проводят технико-эксплуатационное обследование объекта и приемку 

недвижимости; 

− Заключают договоры и ведут всю отчетную деятельность по коммерческой 

недвижимости. 

Сегодня, если говорить о Москве, под управлением внешних профессиональных 

управляющих компаний находится около 10 % офисных помещений, и порядка 2–3 % –

торговых. В Санкт-Петербурге – 15 % и менее 5 % соответственно [5], также небольшими 

темпами растет спрос на услуги управления коммерческой недвижимостью. Управление 

офисной недвижимостью специализированными компаниями не имеет ажиотажного спроса 

на территории России. Услугами в сфере по управлению объектами коммерческой 

недвижимости по большей части пользуются собственники достаточно крупно объемных 

объектов недвижимости, которые понимают, что их площади используются недостаточно 

эффективно и не получают тот объем прибыли, который потенциально возможен.  
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Распространение услуг по управлению коммерческой недвижимостью и 

конкурентоспособность компаний на рынке зависит от стоимости и уровня затрат на 

обслуживание объектов недвижимости и полученного эффекта от управления.  

Факторы, влияющие на стоимость услуг управления объектами коммерческой 

недвижимости, включают в себя следующие рассматриваемые параметры:  

− Тип недвижимости согласно функциональному назначению и класс ее качества (А, 

В, С, D и прочее); 

− Размер площадей, передаваемых в управление; 

− Доходность недвижимости (уровень потенциального и действительного валового 

дохода, чистого операционного дохода, прибыли); 

− Спектр услуг управления (по отдельным функциональным направлениям или 

комплексное управление), организация управления (внешнее, внутреннее, комбинирование 

аутсорсинга отдельных функций (услуг) управления с созданием внутренних 

организационных подразделений). 

Формирование расходов на управление объектами и их эксплуатацией происходит по 

концепции открытого и закрытого бюджета. Открытый бюджет подразумевает утверждение 

детального бюджета с возвратом собственнику сэкономленных средств, закрытый включает в 

себя разработку операционного бюджета, в котором согласуется общая сумма затрат на 

эксплуатацию объекта недвижимости, а на конец бюджетного периода перерасчета и возврата 

суммы сэкономленных средств не происходит [6].  

Оптимизация расходов необходимая часть в вопросах касающихся финансов компании, 

каждая компания, в независимости от ее деятельности, сталкивается с необходимостью 

оптимизации своих расходов. Сложная ситуация в экономике, увеличение фонда оплаты 

труда, повышение стоимости энергоресурсов и еще множество факторов, которые могут 

повлиять на себестоимость услуги, ведут к сложностям и снижению конкурентоспособности 

компании. Поэтому необходимо сокращать расходы по статьям или оптимизировать работу 

объекта коммерческой недвижимости, что вполне возможно и это тоже может привести к 

существенной экономии. Говоря о сокращении и оптимизации расходов на управление 

объектом коммерческой недвижимости, необходимо разобраться из чего состоят эти расходы 

и что можно сократить, а что категорически «оптимизировать» нельзя. Весь процесс по 

управлению коммерческой недвижимости разделяется на четыре основных блока: 

1. Управление маркетингом; 

2. Управление эксплуатацией; 

3. Управление арендными отношениями; 

4. Управление финансовыми потоками.   

В зависимости от сложившихся ситуаций необходимо оптимизировать затраты по всем 

направлениям, но при этом нужно понимать, что оптимизация должна принести собственнику 

экономию, а не крах компании. 

В основном оптимизация приводит к сокращению бюджета, в первую очередь это 

касается маркетингового бюджета, если не к нулю, то к максимальному минимуму, даже 

несмотря на то, что от качества продвижения объекта недвижимости, особенно это касается 

торговых центров, напрямую зависит его доходность в долгосрочной перспективе. В 

результате такой политики можно наблюдать низкую посещаемость объекта, большой 

процент вакантных площадей, постоянная ротация арендаторов и как следствие снижение 

доходов собственника. Решением и основным путем оптимизации маркетингового бюджета, 

является более продуманная, концептуальная, тонкая рекламная политика. Продвижение 

торгового центра и стимулирование продаж, прежде всего совместная задача как 

собственника, так и арендатора. Как правило, собственник несет затраты по подготовке 

программы согласованиями с надлежащими органами, оповещением планируемых акций, а 

арендаторы обеспечивают так называемый «призовой фонд». Смысл оптимизации сводится к 

принципу «необходимо и достаточно». Кардинальным решением в ситуации с наполнением 
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маркетингового бюджета может быть заранее зафиксирован в договоре отдельным 

маркетинговым платежом арендатора. 

Второй блок затрат по оптимизации – затраты на эксплуатацию объекта и 

коммунальные платежи. Столкнувшись с проблемой оптимизации расходов объекта 

коммерческой недвижимости, собственники стали понимать, что, отдавать эксплуатационную 

деятельность на аутсорсинг значительно выгоднее, чем тратить средства компании на 

непрофильную деятельность. Вопрос здесь в следующем, кто, как и за сколько будет 

обслуживать объект. Как правило управляющая компания перед тем, как огласить 

собственнику сумму, производит аудит объекта, а именно аудит уже существующих затрат и 

анализ предстоящих затрат: штат обслуживающего персонала, который должен быть 

обязательно на объекте, приобретение техники для сокращения штата уборщиц, охранников и 

прочих, объем затрат на такие приобретения и сколько времени понадобиться на их 

возвращение. Если изменения целесообразны, то управляющая компания берет на себя 

функции эксплуатирующего подразделения и в течение нескольких месяцев полностью 

перестраивает работу всех служб по согласованному плану, прописывая регламент, 

нормативные документы, заключая подрядные договоры на тендерной основе. Результатом 

такой работы может служить снижение затрат в пределах до 50 %. 

Оптимизация затрат при управлении арендными отношениями, прежде всего это 

возможность увеличения доходности, сокращения затрат на пустующие площади объекта 

коммерческой недвижимости. Вопрос стоит в том, чтобы помочь отделу по вопросам аренды 

в заполнении, а не в сокращении затрат на его содержание. Взаимоотношения строятся на 

конструктивном диалоге между собственником и арендатором, когда обе стороны 

заинтересованы в получении прибыли. В сложившихся ситуациях выходом могут быть 

краткосрочные преференции в виде скидок, определение ставки аренды, как процента от 

оборота, фиксация каникул до определенного процента заполненности площадей и прочее. 

Каждый случай индивидуален и необходимо определить какова реальная картина арендатора, 

что ему мешает в работе, как и что можно улучшить, а что он вполне может выполнить 

самостоятельно. Исходя из каждого, конкретного случая, можно делать заключения на 

предмет того, стоит ли продолжать сотрудничать с арендатором, давая ему скидки и отсрочки, 

либо с ним необходимо прекратить сотрудничество.  

Что касается вопроса оптимизации затрат на управление финансами, то этот вопрос 

является очень тонким. В первую очередь это касается оптимизации налоговых платежей. С 

одной стороны, всегда существуют схемы, когда оптимизировать можно, но опять же эти 

схемы не всегда легитимны. В таком случае необходимо ориентироваться на вопрос 

автоматизации работы по управлению финансами, что позволяет минимальным количеством 

персонала осуществлять весь комплекс работ по начислению платежей, контролю их 

исполнения, работы с дебиторской задолженностью, управление платежами подрядчика. 

Кроме этого, необходимо разработать регламент в части управления финансами, который 

позволит выделить ответственность по каждому элементу процесса и максимально 

эффективно работать персоналу [7].  

Заключение 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что Россия в области управлении коммерческой 

недвижимостью имеет небольшой опыт, но несмотря на это активно развивается, используя 

опыт зарубежных коллег. Эффективное управление коммерческой недвижимостью напрямую 

зависит от ряда факторов, роли компании и компетенции ее топ менеджмента. Развитие 

управления объектами коммерческой недвижимости является стимулом для развития 

экономики и привлечения инвестиций в страну. 

 

 

 

 

 



 Проблемы формирования комфортной архитектурно-градостроительной среды, экологического строительства и развития 
жилищно-коммунального комплекса 

190 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Эволюция рынка недвижимости: что изменилось с начала 90-х [Электронный ресурс]. 

URL:  https://yandex.ru/turbo/news.ners.ru/s/evolyutsiya-rynka-nedvizhimosti-chto-izmenilos-s-

nachala-90-kh.html (дата обращения: 05.04.2021).  

2. Best Property Management Companies [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.investopedia.com/best-property-management-companies-5115158 (дата обращения: 

05.04.2021). 

3. Global leader in real estate services and investment management [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.colliers.com/en-ru/about (дата обращения: 05.04.2021). 

4. Асаул А.Н., Люлин П.Б. Управление объектами коммерческой недвижимости 

[Электронный ресурс]. URL: http://lib.usue.ru/resource/free/11/e189.pdf (дата обращения: 

05.04.2021). 

5. Управление коммерческой недвижимостью [Электронный ресурс]. URL: https://vesco-

consulting.ru/analytics/upravlenie-kommercheskoj-nedvizhimostyu (Дата обращения 05.04.2021). 

6. Управление коммерческой недвижимостью: состояние и факторы формирования 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommercheskoy-

nedvizhimostyu-sostoyanie-i-faktory-formirovaniya/viewer (дата обращения: 06.04.2021). 

7. Оптимизация расходов на управлении коммерческой недвижимостью [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.2metra.ru/451.php (дата обращения: 06.04.2021). 

 

Elpidiforova Darya I., 

Student, 

Department of Economics and Management of Construction and Real Estate Market, 

Institute of Economics and Management, 

Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Yurasova Inna I., 

Senior Lecturer, 

Department of Economics and Management of Construction and Real Estate Market, 

Institute of Economics and Management, 

Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

MANAGEMENT OF COMMERCIAL REAL ESTATE. COST OPTIMIZATION 

 

Abstract:  

This article discusses the issue of commercial real estate management, the cost of 

management companies ' services, and optimization of the cost of maintaining 

commercial real estate. Cost optimization, a necessary part in matters related to the 

company's finances. The article presents the factors that affect the cost of services, as a 

result of which the company loses its competitiveness. The ways of solving the difficulties 

that have arisen are considered. 

 

Keywords:  

Commercial real estate management, real estate management, commercial real estate, 

management company, expenses, optimization. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/turbo/news.ners.ru/s/evolyutsiya-rynka-nedvizhimosti-chto-izmenilos-s-nachala-90-kh.html
https://yandex.ru/turbo/news.ners.ru/s/evolyutsiya-rynka-nedvizhimosti-chto-izmenilos-s-nachala-90-kh.html
https://www.investopedia.com/best-property-management-companies-5115158
https://www.colliers.com/en-ru/about
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e189.pdf
https://vesco-consulting.ru/analytics/upravlenie-kommercheskoj-nedvizhimostyu
https://vesco-consulting.ru/analytics/upravlenie-kommercheskoj-nedvizhimostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommercheskoy-nedvizhimostyu-sostoyanie-i-faktory-formirovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommercheskoy-nedvizhimostyu-sostoyanie-i-faktory-formirovaniya/viewer
http://www.2metra.ru/451.php


 Проблемы формирования комфортной архитектурно-градостроительной среды, экологического строительства и развития 
жилищно-коммунального комплекса 

191 

УДК 69.003 

 

Зелютина Марта Кирилловна, 

студент, 

кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости,  

Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Степанова Наталья Романовна, 

кандидат технических наук, доцент,  

кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости,  

Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

КОМПЛЕКСНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация: 
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Области, на которых осуществляется деятельность по комплексному устойчивому 

развитию территории (КУРТ) – это части муниципальных районов, градостроительное 

развитие которых планируется путем застройки или реконструкции крупномасштабных 

площадей объектами для различных целей в комплексе с сопутствующей инфраструктурой – 

транспортной, коммунальной, социальной и т.д. 

Актуальность 

Актуальность данной тематика весьма велика, так как за период пандемии вируса 

COVID-19 общество испытывает сильную нехватку (как физическую, так и моральную) по 

природе и движению в целом. Необходимо укреплять иммунитет и двигательную систему, в 

чем может помочь развитие парковых зон города. 

Объект исследования  

Объектом исследования мною был выбран Парк имени 50-летия ВЛКСМ 

Екатеринбурга, который часто фигурирует в планах по озеленению г. Екатеринбурга [1]. 

Цель и задачи 

Целью нашего исследования является социально-экономическое обоснование 

необходимости комплексного устойчивого развития территории. 

Для достижения поставленной цели перед нами были поставлены следующие задачи: 

− Анализ законодательная база, позволяющая производить работу с территориями в 

рамках Комплексного развития; 

− Выявление проблем парковых зон города Екатеринбурга, нуждающихся в развитии; 

− Рассмотреть варианты внешнего облика территории с учетом предложений горожан. 

Благоустройство парковых зон - это основа нормального существования человека в 

условиях больших городов. Сейчас крайне важно не забыть позаботиться о «зеленых» 

территориях для отдыха жителей города, так как в течение последнего десятилетия из-за 
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повсеместной застройки уменьшилась площадь территорий, выделяемых под размещение 

парковых зон. Это, безусловно, пагубно влияет на состояние здоровья горожан 

Для того, чтобы мы смогли проявить эту заботу, в ходе написания статьи был проведен 

социальный онлайн-опрос, в ходе которого были выявлены основные проблемы Парка имени 

50-летия ВЛКСМ Екатеринбурга [2]: 

1) Заболоченность пруда (см. рисунок 2) 

Даже без экспертной оценки каждый горожанин может заметить факт сильного 

загрязнения пруд, который помимо всего прочего не только охвачен цветением, но и содержит 

множество отходом деятельности человека, что делает его внешне непривлекательным. 

Появление зеленого цвета и вязкой структуры жидкости может быть обусловлено 

следующим рядом фактором:  

− Застоявшейся водой в чаше искусственного пруда;  

− Падающие с деревьев листья, пыльцы и другой органики, переносимые ветром 

загрязняющих воду;  

− Переизбытком еды для рыб и процессами гниения, связанными с этим;  

− Подкорм для растений. Который был распространен неправильным способом;  

− Неграмотным обустройством гидроизоляционной системы;  

− Поднятием ила со дна в результате жизнедеятельности рыб. 

 

 
Рисунок 1 – Заболоченность пруда Парка имени 50-летия ВЛКСМ. Источник [1] 

 

2) Отсутствие уличного освещения  

Отсутствие фонарей делает затруднительным посещение парка в вечернее и ночное 

время, что сильно сокращает интерес населения к его посещению. К тому же, многие 

опрошенные отметили, что чувствуют себя небезопасно в отсутствии освещения.  

Также из-за отсутствия освещения и прочих элементов инфраструктуры наблюдается 

скопление лиц без определенного места жительства. 

3) Необорудованные пешеходные дорожки  

Климатические особенности нашего региона приводят к тому, что в весенне-осенний 

период необорудованные пешеходные дорожки представляют собой огромные лужи грязи. 

4) Недостаточное количество лавочек  

После долгого рабочего/учебного дня или просто долгой прогулки посетители хотели 

бы отдохнуть в тени деревьев, но ввиду малого количества лавочек, такая возможность дана 

не всем. 

5) Отсутствие инфраструктуры для активного отдыха 

Создание игровых площадок могло бы привлечь молодых посетителей и сделать парк 

местом активного отдыха горожан. 

Основываясь на проведенном опросе и выявленных проблемах, мы выявили спектр 

задач, которые необходимо осуществить, чтобы сделать территорию парковой зоны 

многофункциональной, предназначенной для массового отдыха жителей города, а также с 

развитой системой благоустройства: 

− Инвентаризация существующих насаждений. 
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В ходе инвентаризация часто обнаруживаются редкие и ценные виды растений, 

которые представляют ландшафтную, историческую достопримечательность, что 

подчеркивает важность проведения таких проверок в сфере парковых зон.   

− Внедрение системы полива  

Системы полива – дождевальные, капельные, комбинированные, с ручным или 

автоматическим управлением – подбираются с учетом размера территории, объемов 

необходимой влаги (чтобы избежать переувлажнения или недолива), особенностей проекта и 

возможностями установки того или иного оборудования. 

− Освещение «зеленых» участков  

Правильно подобранное освещение делает территорию уютной, позволяет насладиться 

в полной мере красотой и атмосферой парковых зон . Освещение может стать настоящей 

изюминкой парка, изящным украшением. Но, конечно же, освещение парковых территорий 

несет, прежде всего, важную функциональную нагрузку. Оно просто необходимо в темное 

время. 

− Мощение дорожек  

Этот этап так же является очень важным в процессе благоустройства территории. Тип, 

стиль, дизайн дорожек, без сомнения, должен соответствовать выбранной стилистике парка, 

гармонировать с окружающим пейзажем и строением, расположенным на территории. Но 

самым важным аспектом является то, что мощение дорожек должно быть безопасным, 

комфортным, устойчивым к агрессивным средам, любым погодным условиям, температурным 

колебаниям, износу. 

− Стрижку газона  

Газон – незаменимое украшение парка. Он легко вписывается в любой ландшафт, 

хорошо гасит шум, поглощает пыль, улучшает микроклимат, служит прекрасным фоном для 

дизайнерского декора, групповых посадок других растений, архитектурных форм зданий, 

скульптур, водных сооружений. Он может быть и самостоятельным элементом парка. 

− Строительство беседок, спортивных площадок для привлечения жителей города и 

проведения мероприятий.  

− Обустройство фудкорта с разнообразными кухнями стран мира. 

Также в ходе написания статьи был выбран мини-макет вариаций изменения парка (см. 

рисунок 2), идеей которого является внедрение зоны уличного фудкорта, ставшей за 

последние годы весьма популярной (как на свежем воздухе, так и в зданиях) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Вариация зоны фудкорта Парка имени 50-летия ВЛКСМ. Источники [1, 3] 
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Заключение 

Можно сделать вывод, что Парк имени 50-летия ВЛКСМ нуждается в комплексном 

развитии и не может не порадовать новость, что Совет по развитию рекреационных и 

общественных пространств Екатеринбург 16 марта 2021 года рассмотрел эскиз проекта 

благоустройства этого парка [4]. Также до 23 марта 2021 года любой инициативный граждан 

мог отправить свои предложение концепции развития. 

Таким образом отметим, что сохранение первозданного вида парка с его историей, 

разделив его на две крупные зоны – центральную урбанистическую и природную, является 

основной целью концепции благоустройства. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» КАК ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМИ 

ИНВЕСТОРАМИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматривается механизм государственно-частного партнерства 

в секторе развития медицинских услуг, дается обоснование заинтересованности 

участия в развитии здравоохранения для частного сектора, а также рассматривается 

становление ГЧП в секторе здравоохранения нашей страны. В статье проведен 

анализ проблем ГЧП и представлены возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова:  

Здравоохранение, частные инвесторы, медицинские услуги, государственно-

частное партнерство. 

 

Введение 

Сегодняшние перспективы формирования рынка услуг диктуют системе 

здравоохранения собственные условия. Для российского рынка медицинских услуг 

актуальным становится вопрос об активизации инвестиционной работы. Российское 

здравоохранение обладает в крайние годы наличием недостатков, решение которых требует 

реформирования сформировавшейся организации руководства и финансирования. Наличие 

проблем и недостатков в здравоохранении характеризуется избыточной мощностью, с одной 

стороны. и недостатком финансирования с другой, что дает дисбаланс в сфере предоставления 

медицинских услуг.  
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Сегодняшнее финансирование здравоохранения в нашей стране в сравнении со 

странами Европы очень низкое и составляет 5,3 % от ВВП, в то время как в указанных странах 

– 7–8 % и более 9 % соответственно. Большая часть медицинского оборудования 

эксплуатируется уже более 10 лет и нуждается в замене на более современную технику.  Кроме 

всего прочего 43 % больничных зданий нуждаются в ремонте и 30 % находятся в аварийном 

состоянии [1]. Все вышеперечисленное и подразумевает активное привлечение частного 

сектора в сферу здравоохранения. Из всего вышеперечисленного нами была сформулирована 

цель данной работы: изучить и проанализировать государственно – частное партнерство в 

нашей стране, а также выявить проблемы в данной сфере и предложить возможные пути 

решения.  

Основная часть 

Здравоохранение гарантирует возможность членам общества и различных 

общественных групп удовлетворять собственные потребности, сбалансировать общественные 

взаимоотношения, вносит согласованность, солидарность, встроенность в жизнедеятельность 

общества. Потребность государственного регулирования здравоохранения обусловливается, в 

первую очередь значительной общественной значимостью этой области с целью 

общественного и государственного развития, но кроме того, область здравоохранения 

недостаточно регулируется рыночными механизмами в отличие, к примеру, от финансовых 

областей. 

Главная цель государства – это формирование высокого уровня жизни населения. В 

случае, если прочие области могут временно ограничиваться в финансировании, в таком 

случае это направление постоянно обязано извлекать средства, которые предусмотрены 

государственным бюджетом.  

Любое государство имеет свою собственную систему здравоохранения. Единая модель 

здравоохранения, отражающая основы, заложенные в ней, составляет модель 

здравоохранения. В данный период все без исключения созданные в мире концепции 

здравоохранения приводят к трем главным экономическим моделям.  

− Концепция здравоохранения, базирующаяся на рыночных принципах с 

применением частного медицинского страхования;  

− Концепция здравоохранения с бюджетной концепцией финансирования;  

− Концепция здравоохранения, базирующаяся на принципах социального страхования 

и также регулирования рынка с многоканальной концепцией финансирования.  

Первая модель здравоохранения характеризуется тем, что медицинская помощь 

предоставляется в большей степени за счет человека, которому необходимы медицинские 

услуги, эта модель имеет коммерческую основу, при этом отсутствует общая концепция 

государственного медицинского страхования.  

Вторая модель здравоохранения, выстроена на бюджетной оплате последнего, 

характеризуется подавляющей ролью 19 стран в ее функционировании. Субсидировании 

здравоохранения осуществляется в основном из государственного бюджета за счет 

поступлений с налогов, но не из собственных средств пациентов. В рамках данной модели 

жители государства приобретают медицинскую помощь безвозмездно. 

Третью модель здравоохранения обозначают как социально-страховую, или систему 

страхования здоровья. Данная модель основывается на принципах смешанной экономики, и 

объединяет в себе рынок медицинских услуг с устойчивой системой государственного 

регулирования и социальных льгот, гарантий, а также доступности медицинской помощи для 

всех слоев населения. 

Государственно-частное партнерство в сегодняшнем представлении образовалось в 

1990 годах в Англии. В то время на смену традиционному сотрудничеству государства и 

подрядчика пришла модель, именуемая частной финансовой инициативой, при данной модели 

государство только заказывало, но не оплачивало бизнесу те или иные капиталоемкие 

объекты. Только после завершения работ объект переходил от подрядчика к государству в 

долгосрочную аренду, но при одном условии, что подрядчик продолжал обеспечивать его 
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эксплуатацию. Таким образом, подрядчик не оставался без денег, инвестиции возвращались 

ему за счет арендных платежей. Как правило, уже после завершения оговоренного срока 

аренды объект переходил заказчику по небольшой стоимости или даже бесплатно. В 

дальнейшие годы практика была существенно расширена – государственно-частное 

партнерство стало своеобразной альтернативой приватизации важных отраслей или объектов. 

Государство, не имея финансовой возможности обеспечить расширенное воспроизводство в 

данных отраслях, передавало их в долгосрочную аренду бизнесу, но оставляя за собой право 

контроля за их деятельностью. Со временем, данные правоотношения начали переходить и на 

отдельные большие проекты – начиная с оказания общественных услуг, заканчивая 

проведением НИОКР и внедрением инноваций. 

В последние годы в странах Западной Европы прослеживается устойчивое развитие 

проектов ГЧП. Наиболее этого, количество государств, стремящихся и уже активно 

применяющих данный механизм взаимодействия, неуклонно увеличивается. ГЧП наиболее 

популярно у общественного сектора, потому что всегда есть необходимость в модернизации 

ранее изношенной инфраструктуры, проведении доступных услуг, экономии бюджета. Цена 

инфраструктуры, образованной в рамках ГЧП, значительно увеличивается в перспективе. 

Инвестиции в инфраструктуру, более того, в условиях мирового финансового кризиса, 

считаются наиболее надежными, потому что даже пытаясь сэкономить на формах 

потребления, мы гарантированно оплачиваем пользование такими объектами, как ЖКХ, 

водоотведение и т.д. Так, например, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, 

Японии проекты транспортной инфраструктуры стоят далеко не на 1-м месте. А на 1-м месте 

– здравоохранение, на 2-м – образование, на 3-м – автодороги. Исследование иностранного 

опыта использования проектов ГЧП выявил, что в любой из стран есть своя более 

приоритетная отрасль по использованию ГЧП.  

На Западе частный бизнес принимает участие в самых разных проектах: создании 

объектов инфраструктурного, социального назначения, кроме этого предоставляет услуги, как 

правило оказываемые государством. Это может быть управление детскими садами, 

больницами, тюрьмами. Расходы возмещаются за счет взимания тарифов с пользователей 

либо в виде предоставления льготных услуг, субсидий. В России же государственно-частное 

партнерство используется в большей степени при строительстве дорог, аэропортов, 

транспортных узлов [2]. 

Для ГЧП ключевыми проектами в здравоохранении могут быть как строительство, так 

и реконструкция, а также ремонт и переоснащение основных фондов, предоставление 

медицинских услуг. 

Очень важно учесть некоторые критерии в выборе проекта для его реализации: 

− В первую очередь нужно задать себе вопрос, необходимо и целесообразно строить 

или реконструировать тот или иной объект здравоохранения? 

− Проанализировать взаимовыгодно ли сотрудничество государства с частным 

инвестором, если да, то определить условия партнерства по выбранному проекту;  

− Изучить и проанализировать наиболее привлекательные направления 

совершенствования системы территориального планирования в части 

строительства/реконструкции; 

− Определить механизмы капитального строительства или реконструкции выбранного 

проекта.  

На примере концепции и создания в Вологде амбулаторного лечебно-диагностического 

центра можно рассмотреть важные предпосылки привлечения частного сектора [3]: 

− Во-первых, недостаток бюджетов разных уровней и особенности законодательства 

не дают возможность своевременно и эффективно производить строительство, 

реконструкцию, переоборудование и даже введение в эксплуатацию объектов медицинской 

инфраструктуры 

− Во-вторых, большой позитивный международный опыт участия частного сектора в 

оказании медицинских услуг населению, 
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− В-третьих, для государства основной предпосылкой участия частного сектора в 

содействии развития системы здравоохранения представляется развитие 

конкурентоспособности, что позволит повысить качество оказания медицинской помощи в 

рамках политики государства, направленной на обеспечение доступности медицинской 

помощи в части обеспечения ее гарантированного безвозмездного объема.  

На сегодняшний момент ГЧП в сфере здравоохранения в России осуществляется в 

следующих формах: 

1. Заключение договоров об осуществлении проектов, в которых в качестве партнеров 

с равными обязательствами, каждый партнер со своим определенным вкладом в конкретный 

проект участвуют: с одной стороны, структуры государственной власти, с другой стороны – 

частные компании. Подобные проекты имеют все шансы осуществляться на основании 

концессионных договоров (арендных или инвестиционных) а также договоров, в которые 

включают специальные требования об участии государственной (муниципальной) стороны с 

собственными обязательствами и правами в рамках проекта. 

2. Использование денежных средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, 

а также других источников государственного финансирования с целью поддержки 

реализуемых частным бизнесом больших проектов в здравоохранении. 

3. Формирование особых экономических зон (ОЭЗ), стимулирующих за счет мер 

государственной помощи для развития инвестиционных бизнес-проектов. ОЭЗ содействует 

постройке новых объектов медицинского назначения, а также развитию высоких технологий, 

направленных на профилактику болезней. 

4. Формирование корпораций со смешанным государственным и частным капиталом. 

5. Взаимодействие государственных и частных инвестиций в целях развития новых 

технологий с учетом адаптации научно-технического комплекса к условиям рыночной 

экономики. Данная задача поставлена в Основах политики Российской Федерации в области 

развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу. 

6. Сотрудничество государства и бизнеса в инвестировании в социальную сферу. 

Бизнес самостоятельно и за свой счет реализует проекты в областях, приоритетных для 

государства и общества (строительство больниц, разработка законопроектов и т. д.). Данное 

направление близко к благотворительности. 

В российской практике в здравоохранении чаще всего используется модель контрактов, 

заключаемых государственными лечебными учреждениями с частными организациями на 

выполнение работ и оказание общественных услуг, управление, поставку продукции для нужд 

здравоохранения, контракты технической помощи и пр. Так, например, в рамках 

национального проекта «Здоровье» все закупки оборудования и строительство 

высокотехнологичных медицинских центров осуществляются при взаимодействии 

государства и бизнеса. Такая огромная программа, как дополнительное лекарственное 

обеспечение также реализуется благодаря партнерским отношениям с частным бизнесом. 

Существует практика региональных инициатив совместной деятельности государства 

и бизнеса в здравоохранении. 

Следует отметить инициативу Пермского отделения ОАО «Российские железные 

дороги», которое в рамках реализации национального проекта по здравоохранению совместно 

с властью организовало движение медицинского поезда. Поезд, состоящий из четырех 

специально оборудованных вагонов, курсирует по Пермскому краю, предоставляя 

необходимую медицинскую помощь жителям отдаленных поселков и деревень. В Томской 

области существует ряд частных медицинских компаний, таких как ЗАО «ЦСМ», ООО «МСЧ 

№ 3», «Медстар», которые успешно работают в системе ОМС по программе государственных 

гарантий. 

Успешно развивается в рамках ГЧП негосударственный проект развития диализной 

помощи – Международный центр амбулаторного диализа, функционирующий в Мытищах. 

Центр, будучи частным предприятием, функционирует вполне успешно и уже доказал свое 

право на существование. 
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Еще одним примером эффективного ГЧП является деятельность Международного 

медицинского центра «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, первого отечественного проекта в 

сфере негосударственной медицины, организованный при участии Всемирного банка. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) внес предложение 

стимулировать реформу здравоохранения, которая заключается в том, что муниципальные 

больницы будут предоставлены в концессию. В письме главы РСПП Александра Шохина 

первому вице-премьеру Игорю Шувалову предложено в «максимально сжатые сроки» в двух–

трех регионах осуществить пилотные эксперименты по внедрению ГЧП в здравоохранении. 

Их результаты предложено использовать при формировании окончательной модели реформы 

здравоохранения [4]. 

Для роста привлекательности сферы здравоохранения, оптимального использования, 

которые выделяются государством средств и достижения оптимальных количественных и 

качественных показателей результативности инвестиционных проектов работа правительства 

сфокусирована на масштабирование частного финансирования за счет развитие новых форм 

привлечения инвестиций в отрасль здравоохранения нашей государства, в том числе в рамках 

ГЧП. 

Невзирая на высокие финансовые итоги внедрения моделей ГЧП в здравоохранении 

прослеживаются проблемы становления такого механизма в Российской Федерации [5]: 

1. Отсутствие обобщения опыта, оценки результативности и потенциальных 

социально-экономических и правовых результатов внедрения проектов ГЧП в 

здравоохранении как в масштабах государства, так и в масштабах субъекта. 

2.  Отсутствие комплексного подхода к внедрению механизмов ГЧП, сосредоточению 

как на вопросах, касаемых законодательства, так и экономических и социальных проблемах в 

системе здравоохранения, а также на институционализации новых моделей. 

3. Отсутствие специфической организации, регулирующей решение вопросов о 

капитальном строительстве, ОМС, законодательной базы и качества предоставления 

медицинских услуг. 

Вывод 

На данный период времени в России сформирован правовой фундамент по 

регулированию отношений между государством и частным сектором в сфере 

здравоохранения, который включает в себя федеральные законы о концессиях, особых 

экономических зонах, порядке формирования и использования целевого капитала, закон о 

медицинском страховании. Имеются законодательные документы, касающиеся инвестиций в 

сфере капитального строительства.  
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Аннотация: 

В статье представлены ключевые факторы, которые отражают реализацию 
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Спортивные зоны – одна из эффективных и востребованных форм организации 

свободного времени населения. И они становятся популярнее с каждым годом. Реализация 

проектов спортивных зон способствует созданию полноценных условий для занятий 

физической культурой и спортом детей и подростков. Влечение в массовый спорт, 

способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой 

профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. Реализация проектов 

создания спортивной зоны позволит повысить физическое, нравственное и духовное 

воспитание детей, подростков и взрослое население. Создание новых спортивных зон станет 

хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения 

здоровья, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст 

возможность людям сдать нормы ГТО [1]. 

Спортивные зоны можно разделить на две большие группы: открытые и закрытые. 

Самыми популярными в России можно назвать закрытые спортивные зоны, которые обладают 

рядом хороших качеств перед уличными объектами: во-первых, это относительная 

независимость от климатических условий, во-вторых, возможность использования самых 

сложных и современных технологий, и, в-третьих, возможность более гибкого и эффективного 

использования за счет трансформации. 

Открытые спортивные зоны также делятся на летние и зимние. Закрытые зоны, как 

правило, не зависят от сезона и не имеют аналогичной классификации. 

По градостроительному знаку можно разделить спортивные зоны: 

− Общегородские спортивные зоны; 

− Межрайонные спортивные зоны; 

− Районные спортивные зоны; 
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− Микрорайонные спортивные зоны. 

Общегородские спортивные зоны обслуживают потребности всего городского 

населения и чаще всего обслуживают крупные соревнования городского, регионального, 

межрегионального и международного уровня. Такие постройки называют постройками 

эпизодического использования. 

Межрайонные и районные спортивные зоны предназначены для удовлетворения 

периодических потребностей горожан, а радиус их доступности обычно не превышает 700–

1200 метров, что соответствует расположению этих зон в центре жилых районов. В таких 

зонах периодически проводятся соревнования местного уровня, действуют 

специализированные и универсальные спортивные секции. Эти территории из-за их 

использования называются зданиями периодического пользования. 

Микрорайонные спортивные зоны представляют собой открытые спортивные зоны, 

небольшие тренажерные залы, которые ежедневно обслуживают местное население и 

удовлетворяют повседневные потребности горожан. Радиус доступности таких зон не 

превышает 500 метров, что соответствует их расположению в жилом районе. Подобно первым 

двум группам, спортивные зоны по соседству называются зонами повседневного 

использования. 

Соответственно, в жилых районах могут располагаться только участки повседневного 

и периодического использования, и относятся к массовым видам хозяйственных зон [2]. 

Проекты создания спортивной зоны имеет важную цель: создание условий для 

укрепления здоровья всех поколений. Задачи же могут отличаться, например, 

реконструировать на территории школы спортивную площадку для проведения различных 

спортивных соревнований как внутри школы, так и на уровне школ района; устроить досуг 

жителей микрорайона через спортивные мероприятия; организовать семейные спортивные 

праздники, как средства укрепления семейных ценностей. 

Также стоит выделять ожидаемые результаты реализации проекта, к примеру: 

− Создание новой спортивной площадки; 

− Привлечение к повышению мотивации и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей города; 

− Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и 

качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, 

поддержания высокой работоспособности; 

− Повысить роль физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

− Привлечение учащихся, молодежь и жителей города к активному участию в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Для реализации проекта по созданию спортивной зоны выделяют следующие этапы [3]: 

1. Организационный - разработка положения о строительстве спортивной площадки; 

2. Проектный - планирование работы на определенный период времени; 

3. Деятельностный – непосредственно сама работа, делится на четыре этапа – это 

подготовительный, основной, завершающий и отчетно-аналитический. 

Само собой, такие проекты требуют некого бюджета и определенной стратегии 

реализации. 

Из-за пандемии использование спортивных зон немного изменилось. В начале 

карантина, когда все были вынуждены сидеть по своим домам и ждать дальнейших указаний, 

занятия спортом переместились с улицы в домашние условия, дабы люди не контактировали 

друг с другом и не создавалось большого скопления. В этот период занятия на спортивных 

площадках и различных спортивных учреждениях, а также спортивные мероприятия были 

категорически запрещены. 

Министерство спорта Российской Федерации запустило интернет-портал «Тренируйся 

дома», призванный помочь всем желающим найти оптимальный способ укрепления 

физической формы в домашних условиях. Портал стал развитием движения «Тренируйся 
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дома. Спорт – норма жизни», которое Минспорт России инициировал в социальных сетях в 

целях популяризации занятий спортом в период самоизоляции в условиях распространения 

коронавирусной инфекции [4]. 

Это был очень тяжелый период для многих людей по всей стране. Но спустя некоторое 

время частичное занятия спортом в спортивных зонах были разрешены. Однако пандемия все 

же внесла свои коррективы в занятия спортом и туризмом в целом. Например, обязательное 

ношение масок и перчаток в местах с большим скоплением людей, довольно частая 

дезинфекция всех помещений и объектов, связанных с спортивными зонами. Были внесены 

следующие правила [5]: 

− Соблюдать гигиену (регулярно мыть руки с мылом или водно-спиртовым 

раствором); 

− Не прикасаться пальцами к лицу (особенно к слизистым: рот, нос, глаза); 

− Отказаться от рукопожатий и поцелуев; 

− Протирать тренажеры дезинфицирующим средством перед каждым использованием 

(воспользуйтесь дезинфицирующими средствами, расположенными во всех общественных 

зонах клуба); 

− Сократить продолжительность тренировок с 60 до 45 минут; 

− Держаться от других спортсменов на расстоянии 1,5 м; 

− Если вы чувствуйте симптомы коронавируса, воздержитесь от посещения фитнес-

клуба, останьтесь дома и вызовите врача. 

Что касается проектов создания спортивной зоны, то, конечно, пандемия сыграла 

отрицательную роль в их реализации. Из-за коронавируса многие из проектов 

приостановились или вовсе закончили реализацию. Это все связано с тем, что данные проекты 

не были готовы к такой ситуации и попросту вышли из игры. Так в Екатеринбурге многие 

фитнес центры были вынуждены закрыться из-за пандемии вследствие нехватки средств или 

же остановить деятельность некоторых филиалов. Однако нашлись и те фитнес клубы, 

которые справились с карантином, внесли некие изменения и продолжили дальнейшее 

существование [6]. 

Некоторые фитнес клубы, планировавшие свое расширение, открытые новых 

филиалов, были вынуждены заморозить или же сдвинуть сроки открытия на более поздний 

срок. В пример можно привести филиал сети «Bright fit» в районе Широкой Речки, открытие 

которого пришлось отложить на несколько месяцев. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ УРБАНИСТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ВОПРОСА ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОК 

 

Аннотация: 

Рассматривается организация парковочного пространства в новом, 

быстрорастущем районе «Солнечный» на периферии Екатеринбурга. Для 

выявления проблемы проведен опрос местных жителей, давший представление о 

потребностях и возможностях жителей, удовлетворенности транспортным 

движением по району. Анализ результатов опроса позволил предложить в качестве 

решения проблемы несколько вариантов организации районных проездов в плане, 

обеспечивающих безопасность и комфорт всем участникам движения.  

 

Ключевые слова:  

Урбанистика, парковки, жилой район, опрос, застройка, проезды, Екатеринбург.  

 

Введение 

Для обеспечения жильем растущего населения города Екатеринбурга на его периферии 

возводятся новые районы, такие как Академический, Солнечный, Светлый, Широкая Речка и 

др. Низкая стоимость квартир и современная инфраструктура привлекают большое 

количество молодых семей с детьми, а удаленность районов и доступность покупки личного 

автомобиля провоцируют высокий уровень автомобилизации среди жителей этих районов. В 

настоящее время в действующих нормативах градостроительного проектирования 

Свердловской области принят уровень автомобилизации 350 автомобилей на 1000 человек [1]. 

Расчетное число мест хранения автомобилей в многоквартирной жилой застройке должно 

составлять не менее 1 места на 80 кв. м жилищного фонда. 80 % от расчетного числа мест 

хранения автомобилей в многоквартирной жилой застройке следует определять для 

размещения мест постоянного хранения автомобилей, 20 % – для временного хранения 

автомобилей [2]. При этом застройщики, проектируя и возводя новые дома, предлагают 

большое количество квартир с малой площадью: студии, однокомнатные квартиры, 

компактные «двушки». Таким образом, на 80 кв. м жилья может приходиться до трех квартир-

студий и всего одно машино-место. 

Проблема 

При недостаточной обеспеченности парковочными местами и неправильной их 

организации автомобилисты паркуют автомобили с нарушениями правил дорожного 
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движения, что приводит к снижению безопасности движения пешеходов и самих 

автомобилистов. Парковка «вторым рядом» на проезжей части снижает пропускную 

способность улиц и создает аварийные ситуации; заставленные пешеходные переходы ставят 

под угрозу безопасность пешеходов; припаркованные на газонах автомобили разносят грязь 

по всему району 

Целью исследования является определение путей организации парковок в микрорайоне 

«Солнечный» г. Екатеринбурга с использованием исследовательских и проектных 

инструментов современной урбанистики, включая проведение опроса жителей микрорайона. 

Согласно данным RIBA (Королевский институт британских архитекторов), более обширные 

предпроектные исследования повсеместно распространяются в архитектурной практике. При 

этом «урбанистическими» мы называем методы, восходящие к работам Чикагской школы 

социологии, т. е. выходящие из гуманитарного знания методы, предполагающие обратную 

связь с жителями того или иного места и учет результатов взаимодействия в проектных 

предложениях. Схожим путем идут сегодня и другие представители проектных 

специальностей, например, дизайнеры. 

Информация о районе «Солнечный» г. Екатеринбурга [3] 

Солнечный – новый жилой район в южной части Екатеринбурга вблизи пересечения 

ул. Лучистая с ЕКАД. Первый дом сдан в сентябре 2015 г., в настоящее время заселены десяток 

домов, представляющих собой кварталы с закрытой дворовой территорией.  

Приблизительная численность населения жилого района составляет 7 тыс. человек. К 

2025 г., когда строительство в основном будет завершено, в районе будет 2,5 млн кв. м жилья, 

объекты инфраструктуры и спортивные сооружения. Отличительной чертой района является 

новый подход к проектированию городской среды. В нем есть широкие тротуары, 

велодорожки, закрытые от машин дворы, новый парк с качественным озеленением, единая 

служба безопасности и управляющая компания, переменная этажность (6–20 этажей), 

обеспечивается приоритет пешеходного движения.  

Подсветка фасадов, освещение тротуаров, магазины на первых этажах домов – такие 

приемы организации уличного пространства, согласно известной работе Дж. Джекобс 

«Смерть и жизнь больших американских городов», создают ощущение безопасности в любое 

время суток. Каждый год район отмечает «День рождения» масштабными гуляниями в парке, 

на которые приезжают люди и из других частей города, и проблема нехватки парковочных 

мест ощущается еще острее. 

Проведение опроса жителей и его результаты 

Местные жители недовольны недостаточностью бесплатных парковочных мест, 

пробками на выезде утром и въезде вечером и теснотой улиц. Как видно, и здесь во многих 

случаях речь идет о парковках. Однако, несмотря на существующие проблемы с парковками 

в районе, местные жители не готовы отказаться от личного автомобиля [4]. Согласно опросу, 

только треть жителей (30 % опрошенных) готовы при определенных условиях пересесть на 

общественный транспорт. В опросе приняли участие только 8 жителей района, которые 

совершают поездки преимущественно на общественном транспорте. Возможно, это связано с 

тем, что тема парковочного пространства волнует только автомобилистов, общественный 

транспорт на время проведения опроса заезжал в район на небольшом участке и его движение 

не было осложнено неправильно припаркованными автомобилями.  

Однако в конце декабря 2019 г. в микрорайоне «Солнечный» введен еще один 

автобусный маршрут, который проходит по нескольким улицам внутри района, поэтому 

крайне важно решить проблему «запаркованности» улиц для безопасного движения автобуса 

и высадки-посадки пассажиров [5]. Заслуживает внимания следующий факт: 63 % 

опрошенных жителей, совершающих поездки на общественном транспорте, готовы пересесть 

за руль личного автомобиля при возникновении финансовой возможности. Этот факт еще раз 

подтверждает неудобство для жителей города существующей сети отечественного транспорта 

и его «непрестижность». На личном автомобиле приезжают в район гости (60 % опрошенных), 

и для них найти парковочное место также затруднительно. Результаты опроса позволяют 
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сделать следующие выводы. В настоящее время большая часть жителей района, 

передвигающаяся на личном автомобиле, предпочитает бесплатную парковку вдоль жилых 

домов. Обеспечить всех жителей бесплатными парковочными местами невозможно и 

неправильно, поэтому стоит обратить внимание на следующие по популярности варианты 

предпочтительного хранения авто – ежемесячная аренда парковочного места 

(открытого/крытого).  

Жители готовы к тому, что парковка будет не под окнами. В настоящее время главная 

проблема – перегруженность бесплатных парковок, а именно парковка «вторым рядом» 

(сужение проезжей части, снижение безопасности) и загрузка ул. Счастливой – единственного 

выезда из Солнечного. Результаты опроса показывают, что даже при улучшении работы 

общественного транспорта люди собираются пересаживаться на него только в случае 

финансовых проблем. Это означает, что в будущем с ростом района количество автомобилей 

будет расти пропорционально количеству сданных в эксплуатацию и заселенных домов, что 

указывает на необходимость реорганизации парковочного пространства района.  

Решение проблемы организации парковок в городах заключается в принятии 

комплексных мер, таких как:  

− Введение платных парковок; 

− Строительство паркингов и гаражей;  

− Развитие системы общественного транспорта;  

− Снижение уровня автомобилизации; 

− Просвещение и агитация населения. 

Заключение 

Высокий уровень автомобилизации населения особенно ярко проявляется в 

периферийных районах города, таких как Солнечный. Большое влияние на жизнь внутри этого 

района, безопасность и комфорт оказывают припаркованные внутри него машины. 

Существующая организация парковочного пространства позволяет автомобилистам 

парковаться «вторым рядом», на бордюре, остановках, проездах, сужая проезжую часть и 

ставя под угрозу безопасность других участников движения. Проведенный опрос – один из 

инструментов урбанистики, – выявил недовольство жителей сложившейся ситуацией и четко 

обозначил проблему – бесплатные парковки воль жилых домов в Солнечном опасны и 

неудобны, необходимо их реорганизовать. Предложенные в соответствии с его результатами 

два варианта решения поперечного профиля типового проезда в районе с устройством 

парковки в центре или размещением центральной разделительной полосы позволяют 

исключить парковку «вторым рядом» и сделать проезд более организованным. Очевидно, что 

вместе с планировочными решениями необходимы дополнительные меры, такие как 

строительство паркингов, установка камер фиксации нарушения, развитие общественного 

транспорта и повышение его имиджа, чтобы обеспечить безопасность и комфорт 

передвижения по улицам района. 
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Abstract: 

The organization of parking space in the new, fast-growing area "Solnechny" on the 

outskirts of Yekaterinburg is being considered. To identify the problem, a survey of local 

residents was conducted, which gave an idea of the needs and capabilities of residents, 

satisfaction with movement in the area. The analysis of the results of the survey allowed 

us to propose, as a solution to the problem, several options for organizing district passages 

in terms of ensuring the safety and comfort of all road users. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрена тема развития городских общественных пространств. 

Исследование проводилось с целью дать ответ на вопрос, что делает общественные 

пространства привлекательными для населения. Актуальным является вопрос, как 

комфортная городская среда влияет на развитие городов и различные сферы 

жизнедеятельности людей. Результатом работы будет ответ на вопрос, можно ли 

развить и улучшить общество, занимаясь благоустройством территорий. 
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Введение 

В современном мире с каждым днём становится всё больше людей, желающих 

проводить свой отдых и досуг вне дома и при этом в достаточно комфортной среде и 

обстановке. Так многие исследования показали, что молодые люди, которые в ближайшем 

будущем будут основной рабочей силой имеют предпочтения в развитой инфраструктуре и 

наличию разнообразной, многофункциональной среды. Для того чтобы понять, что именно 

делает общественные пространства столь привлекательными, для начала поймём, что из себя 

представляют общественные пространства, дав данному понятию определение. 

Общественные пространства – это территории общего пользования, свободные от 

транспорта и предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга 

и свободного доступа к объектам общественного назначения [1]. 

Актуальность и практическая значимость 

Проблема развития общественных пространств сегодня актуальна как никогда. В 

России это тема актуальна, по многим причинам, например, большинство молодых людей 

мигрирует из небольших малоразвитых городов, в крупные города-миллионники, по причине 

того, что в больших городах лучше условия для жизнедеятельности. Тем самым такие города 

теряют рабочую силу, что сильно бьёт в целом по всей экономики страны. Мировой опыт 

показал, что занятия развитием и созданием комфортной городской среды влечёт за собой 

крупные дивиденды: 

− Укрепляют социальную сплоченность; 
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− Способствуют здоровью и благополучию горожан; 

− Поддерживают местную экономику; 

− Стимулируют рост предпринимательства; 

− Привлекают дополнительные инвестиции в городские кварталы. 

Также наличие комфортных общественных пространств, как показывают 

исследования, помогает людям снимать стресс и эмоционально перезагружаться, именно 

поэтому в наши дни комфортная городская среда играет важную роль [2]. 

Цель и постановка задач исследования 

Цель данной исследовательской работы состоит в том, чтобы понять, как создавать 

комфортную общественную среду, отвечающую запросам и потребностям граждан. 

Поставленные задачи: 

− Разобраться, что же делает общественные пространства комфортными и 

привлекательными; 

− Рассмотреть на примерах, почему благоустройство городской среды является 

выгодным занятием. 

Теоретические аспекты исследования и анализ 

Архитектурное бюро Яна Гейла, датского архитектора и урбаниста подготовило 

двенадцать основных принципов общественного пространства, которые можно применить и к 

улице, и ко двору, и к площади, и к паркам, соблюдая которые можно достичь абсолютного 

комфорта и привлекательности общественных пространств (см. таблицу 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Критерии качества общественного пространства 

Группы 

принципов 
Принципы Краткая характеристика принципов 

Безопасность Защищённость 

от автомобилей 

Чувство безопасности – территория закрыта от машин 

Защищённость 

от 

преступности 

Чувство защищённости – большое количество людей в 

таком месте не позволит совершиться преступлению, 

также защитой может служить видеонаблюдение, 

правильное освещение 

Защищённость 

от неприятных 

погодных 

условий 

В холодное время – деревянная, а не каменная мебель. 

Также закрытый двор, как защита от ветра и отсутствие 

большого количества машин во дворе и много зелени, 

как факторы способствующие свежему воздуху 

Комфорт Удобство для 

ходьбы 

Дорожки для прогулок из качественных материалов; 

должно быть достаточно места, чтобы люди не ходили 

друг другу по головам; желательное наличие «активных 

фасадов» - прогулка вдоль улицы с витринами проходит 

в разы быстрее и приятнее. 

Место для 

отдыха 

Наличие множества лавочек, наличие кафе вблизи 

Удобство 

стоять 

Множество деревьев, в тени которых можно спрятаться 

от солнца, приятные пейзажи и много интересного 

вокруг 

Визуальное 

восприятие  

вокруг 

Продуманное освещение придомовой территории или 

открывается вид на что-то, на воду или горы 

Удобство для 

общения 

Низкий уровень шума, наличие беседок или скамеек, где 

можно пообщаться с друзьями 

Возможность 

играть и 

развлекаться 

Наличие спортивных и игровых площадок 
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Удовольствие Масштаб Возможность видеть перспективу, незагороженную 

высотными зданиями 

Погода Возможность согреться зимой и охладиться летом 

Положительные 

ощущения 

Приятные глазу архитектура и ландшафтный дизайн, 

качественные материалы. Наличие красивых цветов или 

пруда 

 

Теперь, зная принципы, соблюдение которых позволит развить комфортное и 

общественное пространство, рассмотрим следующую задачу. 

Существует множество примеров комфортных общественных пространств – это и 

российские общественные пространства – парк «Краснодар», парк Зарядье, Хохловская 

площадь. Это и всем известные зарубежные пространства – нью-йоркские Таймс сквер, 

Бродвей, Хай-Лайн Парк, а также музей риса под открытым небом в Китае и австралийский 

Children’s WILD PLAY Garden [4, 5]. 

Почему благоустройство городской среды является выгодным занятием [5, 6]? 

Во-первых, на территориях комфортных общественных пространств в разы 

увеличивается оборот торговых точек – кафе, бутиков.  

Во-вторых, такие места любят посещать туристы – увеличение туристического 

трафика. В совокупности это приводит к росту налоговых поступлений в бюджет города. 

В-третьих, на благоустроенных улицах заметен рост пешеходного потока. А это 

говорит о том, что люди начинают меньше использовать машины и выбрасывать различные 

газы в атмосферу. 

В-четвёртых, увеличивается доля молодёжи, прогуливающейся по таким территориям. 

Это тоже большой плюс, ведь комфортная городская среда уменьшает времяпровождение в 

компьютере. 

В-пятых, заметно снижается уровень ДТП и количество пострадавших.  

Вывод 

Комфортная городская среда, позволяет улучшить и разнообразить жизнедеятельность 

людей, повысить экономику городов. Но качественные общественные пространства напрямую 

зависят от людей, если люди не знают в каких условиях они хотят жить, то о развитой 

городской среде речи идти не может. Это два напрямую зависимых элемента.  
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Abstract: 

This article deals with the development of urban public spaces. The study was conducted 

to answer the question of what makes public spaces attractive to the population. The 

question of how a comfortable urban environment affects the development of cities and 

various spheres of people's life is relevant. The result of the work will be the answer to 

the question whether it is possible to develop and improve society by improving the 
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация:  

Мощным развивающимся инструментом на рынке капиталов Свердловской 

области является рынок облигаций. Тенденция последних лет показывает 

увеличение привлекательности выпуска облигационных займов 

предпринимателями, ведь облигации имеют ряд преимуществ перед обычным 

кредитом. 

 

Ключевые слова:  

Облигационный займ, облигационный рынок, финансовые инструменты, эмитент, 

Свердловская область.  

 

Введение 

К 2030 году в соответствии с Инвестиционной стратегией Свердловской области до 

2035 года инвестиции в основной капитал региона увеличатся более чем в два раза. Какие 

источники финансирования будут использованы? Готовы ли предприятия региона 

воспользоваться эмиссионными финансовыми инструментами для финансирования значимых 

инвестиционных проектов? Что сейчас происходит на облигационном рынке Свердловской 

области? Эти и другие вопросы беспокоят не только предприятия нашей облaсти, но и 

Правительство Свердловской области.  

Цель данной работы представить обзор облигационного рынка Свердловской области. 

Поставленные задачи:  

1. Изучить тему «Облигационный займ»; 

2. Выявить слабые и сильные стороны облигационных займов; 

3. Ознакомиться с облигационным рынком Свердловской области, проанализировать 

облигационный рынок и понять, что выгоднее для инвестиций.  

Основная часть 

Что же такое облигационные займы?  

Облигационный займ – заимствование, которое осуществляется путем выпуска 

заемщиком облигаций.  

Облигация – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя на получение 

от лица, которое выпустило облигацию, в обусловленный ею срок суммы номинальной 

стоимости облигации или другого имущественного эквивалента. 

https://teacode.com/online/udc/33/332.1.html
https://learn.urfu.ru/interview/index/index/subject_id/2892/ordergrid/sort_order_ASC/gridmod/ajax/startgrid/26/lesson_id/165170/user_id/100333
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Облигационный займ намного более выгоден для владельцев бизнеса, нежели 

классические банковские ссуды. Другими словами – это кредит, только на более выгодных 

процентах. Выпуск облигаций помогает привлечь инвесторов в перспективе или просто 

улучшить финансовое положение компании. Основные преимущества облигационного займа 

для предприятия-эмитента [1]: 

1. Наличие возможности мобилизации существенных объемов финансовых средств и 

финансирования больших инвестиционных проектов без опасности вмешательства 

инвесторов; 

2. Наличие возможности аккумулирования финансовых средств частных инвесторов, 

привлечения денежных ресурсов юридических лиц на весьма длительный период и на 

выгодных условиях; 

3. В сравнении с оформлением кредита: облигационный заем имеет низкую стоимость, 

срок на который привлекаются инвестиции посредством облигаций больше срока 

предоставления кредита, отсутствует необходимость предоставления залога, низкий уровень 

зависимости от кредитора, в связи с привлечением широкого круга инвесторов, а также 

имеется возможность привлечения существенной суммы инвестиций.  

Облигационные займы разделяются по срокам предоставления на несколько категорий 

– это срочные, среднесрочные и долгосрочные.  

Срок формирования облигационного займа зависит от требуемого объема 

подготовительных мероприятий и юридических схем выпуска и размещения ценных бумах, 

оформления поручителей и т. д. [2]. 

Облигационный заем как финансовый инструмент имеет ряд преимуществ: 

− Держатели ценных бумаг не могут вторгаться в финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

− Эмитенты вправе сами задавать параметры выпуска облигационного займа: объем 

эмиссии, процентные ставоки, временной период, условия обращения, погашения и др.; 

− Оптимальное соотношение уровня доходности ценных бумаг для вкладчиков и 

расходов на эмиссию и обслуживание со стороны заемщика; 

− Усовершенствование системы взаиморасчетов, структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности эмитента. 

Имея ряд преимуществ облигационный займ также имеет и недостатки. Одним из них 

являются довольно жесткие условиям. Эмитент берет на себя определенные риски, 

сопряженные с возможным крахом задуманного мероприятия. Ведь объем затрат при 

реализации инвестиционного проекта может превысить объем полученной в дальнейшем 

выручки [3]. 

Одним из направлений финансового рынка Свердловской области выступает рынок 

облигаций. 

Рынок облигаций является составной частью рынка капиталов, на котором 

осуществляются средне- и долгосрочные заимствования. На рынке облигаций 

функционируют векселя и облигации, по которым выплачивается процент за фиксированный 

период времени и которые по условиям займа имеют срок погашения от года до 30 лет [4]. 

По данным на начало 2021 года объём рублевого рынка корпоративных облигаций в 

обращении и количество выпусков в обращении в России выглядит следующим образом (см. 

рисунок 1). 

Из диаграммы видим ежегодный рост выпуска облигаций эмитентами (организациями, 

которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности), что 

говорит о восхождении значимости рынка облигаций на рынке капиталов. 
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Рисунок 1 – Объем рублевого рынка корпоративных облигаций в обращении и количество 

выпусков в обращении в России 

 

Основные показатели облигационного рынка России: 

− 353 эмитента, 1792 выпуска (+58 выпусков к уровню начала года); 

− Рост объёма рынка корпоративных облигаций в обращении (+19,7 % к уровню 

начала года); 

− Рост объема первичных размещений корпоративных облигаций (+42,9 % к уровню 

2019 года); 

− Максимальную долю рынка занимает нефтегазовый сектор (31 % рынка); 

− Рост активности эмитентов третьего эшелона. Доля облигаций второго и третьего 

эшелона – 23 % и 11 % соответственно. 

Значительную роль сыграла и пандемия «COVID-19» 2020 года. В связи с рисками 

людей о возможном кризисе, дефолте и др. одним из основных внутренних факторов на рынке 

стала переориентация на внутреннего инвестора, в том числе – частного инвестора (см. 

рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объем первичных размещений корпоративных облигаций в России 
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Потенциал спроса можно охарактеризовать несколькими факторами: 

− Рост числа частных инвесторов на российском биржевом рынке – 3,6 млн 

индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) открыто на сегодняшний день физическими 

лицами; 

− 9,4 млн частных инвесторов сегодня имеют брокерские счета на Московской бирже; 

− Вложения частных инвесторов в облигации – 617 млрд руб. (89 % из них – в 

корпоративные облигации); 

− Свердловская область входит в ТОП-5 по количеству открытых ИИС. 

В период с 2018 года по настоящее время региональный рынок облигаций динамично 

развивается. В 2019 году объем облигаций, выпущенных корпоративными эмитентами, 

составил почти 20 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей приходилось на выпуск 

облигаций субъектами малого и среднего бизнеса. 

Ситуацию в Свердловской области объёма рублевого рынка корпоративных облигаций 

в обращении и количество выпусков в обращении рассмотрим с помощью диаграммы (см. 

рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Количество выпусков облигаций, размещённых эмитентами Свердловской 

области, их объем 

 

В структуре эмитентов Свердловской области по объемам 70 % занимает реальный 

сектор: энергетический, промышленный комплекс, строительство. Предприятия активно 

привлекают облигационные займы для решения задач инвестиционного характера, 

модернизации производства, ввода в эксплуатацию новых объектов. 

Карта регионального рынка облигаций: 

− 14 эмитентов (в т.ч. 3 эмитента коммерческих облигаций); 

− 25 облигационных займов (в т.ч. 9 коммерческих) в обращении; 

− Общий объем – 31,2 млрд руб. (в т.ч. 710 млн. руб. коммерческих); 

− 11 эмитентов впервые разместили свои облигационные займы в 2018-2020 году; 

− Наибольшую активность демонстрируют предприятия из сфер 

строительства/девелопмента (12 выпусков), торговли/сферы услуги (7 выпусков). 
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Также есть ТОП-5 крупнейших эмитентов Свердловской области: 

1. ПАО «МРСК Урала» – 13,6 млрд руб.; 

2. АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» – 5 млрд руб.; 

3. ПАО «ЭНЕЛ Россия» – 5 млрд руб.; 

4. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – 4 млрд руб.; 

5. ООО ТП «Кировский» – 1,2 млрд руб. 

В таблице 1 представлены эмитенты Свердловской области, разместившие выпуски 

облигаций на рынке в 2020 году. 

 

Таблица 1 – Эмитенты Свердловской области, разместившие выпуски облигаций на рынке в 

2020 г. 

Эмитент 
Объём, 

млрд руб. 

Ставка 

купона, % 
Вид 

Дебютные 

выпуски 

ООО «Брусника. Строительство 

и девелопмент» 

4 11 Биржевые + 

АО «ПО «Уральский оптико-

механический завод » 

1,5 7,4 Биржевые  

ООО «Астом. Екатеринбург» 0,16 12 Коммерческие  

ООО «Простор» 0,02 16 Коммерческие + 

 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области разработало пошаговый 

план, включающий в себя 3 блока [5]:  

1. Первый блок: мероприятия, направленные на рост доступности регионального 

рынка облигационных заимствований, за счёт которых существенно увеличится доля 

организаций-эмитентов Свердловской области; 

2. Второй блок: мероприятия, направленные на повышение уровня компетенций 

менеджмента и сотрудников финансовых служб предприятий – потенциальных эмитентов 

облигаций, а также государственных гражданских служащих. Для релизации мероприятий 

второго блока было предложено создать систему постоянного обучения; 

3. Третий блок: мероприятий «дорожной карты» – продвижение лучших кейсов и 

практики для последующего тиражирования. 

Вывод 

Таким образом, выпуск облигационных займов предприятиями-эмитентами как по всей 

России, так и в Свердловской области все больше приобретает распространение применения 

в качестве альтернативы обычных банковских кредитов. 
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СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация: 

Два важнейших сегмента экономики, бизнес и государство, не всегда эффективно 

взаимодействуют между собой. Отсутствие прочных связей между государством и 

бизнесом затрудняет процесс реализации национальных проектов, и именно 

прочная структура взаимодействия бизнеса и государства должна существенно 

повысить эффективность национальных проектов, а также значительно снизить 

затраты ресурсов и времени на данные проекты. 

 

Ключевые слова: 

Структура, бизнес, государство, национальные проекты. 

 

Введение 

В современных реалиях, характеризующихся быстрой переменчивостью 

экономической ситуации, необходимо при работе с проектом или при функционировании на 

рынке иметь четкий план действий и прочную структуру, позволяющую эффективно вести 

свою деятельность на рынке, без существенных потерь. В данный момент мы наблюдаем 

непростую ситуацию в российской экономике, связанную с последствиями длительного 

карантина и сильного спада в экономике страны. Национальные проекты являются 

немаловажной частью политики правительства РФ, в свою очередь кризис также задел и 

данную часть экономики, что усложнило процесс реализации национальных проектов. 

Безусловно, бизнес и государство и раньше взаимодействовали между собой, однако не всегда 

данное взаимодействие было эффективным. Именно поэтому необходима прочная структура 

взаимодействия бизнеса и государства с четкими правилами и условиями, потенциал 

вышесказанного достаточно большой, именно грамотное функционирование в сфере поможет 

существенно повысить эффективность национальных проектов и возможно в дальнейшим их 

число. 

Актуальность и практическая значимость: 

Упрочнение связи между бизнесом и государствам в области национальных проектов 

является довольно актуальной темой, прочная связь подразумевает рост эффекта, получаемого 

от проектов, а также возможность снизить затраты государства на национальные проекты. 

Формирование прочной структуры позволит государству и бизнесу работать совместно на 
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добровольной основе, при этом каждая сторона в полней мере удовлетворит свои потребности, 

так бизнес получит дивиденды, а государство реализует свой национальный проект, который 

благоприятно скажется на регионе, в котором реализуется данный проект. 

Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является сформировать прочную структуру 

взаимодействия бизнеса и государства для реализации национальных проектов. 

Для достижения вышеупомянутой цели перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

− Определить, что представляет из себя национальный проект; 

− Рассмотреть успешные примеры государственно-частного партнерства при 

реализации национальных проектов; 

− Определить проблемы взаимодействия бизнеса и государства в России; 

− Выявить перспективы взаимодействия бизнеса и государства в России. 

Методология исследования 

По данной теме проведен обзор исследований и научных материалов. Изучен 

зарубежный опыт. После этого сделан анализ и выдвинуты гипотезы. На этой основе путем 

сравнения информации и опыта, а также изучения тенденций, сделан вывод.  

Теоретические аспекты и исследования 

Для начала стоить определится с терминами. Согласно постановлению Правительства 

РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 10.07.2020) "Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации" (вместе с "Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации") национальным проектом 

(программой) стоит считать проект (программу), обеспечивающий достижение целей и 

целевых показателей, выполнение задач по стратегическому развитию [1]. Под структурой 

взаимодействия стоит понимать различные способы сотрудничества между 

государственными органами власти и частными лицами. Стоит понимать, что для государства 

важнейшим фактором для инвестирования в национальные проекты это выбор надежного 

партнера для того, чтобы быть уверенным в успехе реализации проекта. 

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в России обусловлены 

отсутствием четко разработанной системы принципов инвестиционной политики. Принципы 

инвестиционной политики являются стержнем развития национальной экономики, 

обеспечивающим эффективное взаимодействие всех экономических агентов, начиная от 

предприятий и заканчивая органами власти всех уровней. На данный момент на практике 

можно выделить следующий момент, при формировании и реализации инвестиционной 

политики государства необходимо выполнить следующий главный принципы организации – 

принцип системности, который является одним из определяющих принципов инвестиционной 

политики. Соблюдение данного принципа позволяет проводить инвестиционную политику с 

учетом стратегических целей финансовой, научно-технической, амортизационной и других 

видов политики [2]. Суть данного принципа заключается в размещении ограниченных и 

централизованных капитальных вложений, а также государственного финансирования 

инвестиционных проектов в соответствии с федеральными целевыми программами и 

обязательно на конкурентной основе. Таким образом соблюдение принципа системности 

позволяет говорить о наличие четкой структуры. В данном случае принцип системности 

отражает наличие структуры взаимодействия бизнеса и государства при реализации 

национальных проектов. 

Для формирования полной картины взаимодействия бизнеса и государства на текущий 

момент, следует рассмотреть особую форму взаимодействия бизнеса и власти. Вышеуказанная 

форма в российской литературе называется "государственно-частное партнерство" или ГЧП. 

Частный бизнес в рамках ГЧП «нанимается государством» на условиях распределения рисков, 

разделения затрат и вознаграждения. Партнерство бизнеса и государства, как правило, 

используются в наиболее капиталоемких, долгосрочных и трудноуправляемых проектах [3]. 

Данная взаимосвязь отношений государства с частным предпринимательским сектором 
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является прежде всего проявлением смешенной экономики, которая в целом при правильном 

функционировании может принести существенные дивиденды как бизнесу, так и государству. 

Вышеуказанная форма активно используется в России, но из-за отсутствие четкого контроля 

и правил данная форма не раскрывает весь свой потенциал. Важность максимально 

эффективного внедрения национальных проектов заключается также в их назначении, а 

именно в развитии субъектов РФ, именно поэтому при внедрении проекта необходимо 

взаимодействовать с бизнесом из региона максимально плодотворно, что благоприятно 

повлияет на развитие самого региона. 

Национальные проекты реализуются по всему миру и многие из них являются яркими 

примерами успешного внедрения данных проектов. Довольно эффективным вариантом 

реализации национального проекта будет являться ГЧП, применение этой концепции 

позволяет государству снизить расходы на проект, а бизнесу получить дивиденды. 

Рассмотрим пример зарубежного государственно-частного партнерства. Опираясь на данные 

Market Update Review of the European PPP Market in 2019, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее количество инвестиционных проектов касается транспортного сектора. Так в 2019 

году объем сделок составил 7 миллиардов евро. Общее количество государственно частных 

проектов – 10, что на 3 больше, чем в 2018 году. Для сравнения в секторе «жилищно-

коммунальные услуги» объем инвестиций составил 1,5 миллиарда евро, а в сфере образования 

сократилось количество проектов и, общий объем инвестиций составил 937 миллиона евро [4]. 

На примере стран Евросоюза мы видим рост успешных проектов в области транспорта. Также 

стоить отметить скорость, с которой данные проекты реализуются. С нашей точки зрения 

данный рост обеспечивается благодаря организованной структуре менеджмента. Опираясь на 

предоставленные данные, мы, можем сказать, что государственно-частное партнёрство в 

странах Европы довольно развито и надежно функционирует, принося выгоду обоим сторонам 

сотрудничества, что обусловлено наличием четкой структуру взаимодействия бизнеса и 

государства, что в свою очередь повышает доверие сторон друг к другу и делает их 

сотрудничества более плодотворным. Также такой успех может быть объяснен наличием 

долгой практики реализации национальных проектов совместно, вышеуказанная практика 

активно применялась в 20 веке на территории многих европейских стран. Безусловно, не вся 

практика внедрения ГЧП успешна, в некоторых аспектах национальные проекты не могут 

принести достаточное количество дивидендов бизнесу и поэтому целесообразно их 

реализовывать с большей государственной долей в проектах, основываясь на европейском 

опыте следует сказать, что ГЧП целесообразно использовать не во всех сегментах 

государственной собственности, а в тех отраслях и сферах, где приватизация не 

представляется возможной или целесообразной по социально-политическим, стратегическим 

и иным мотивам. 

Также приводя примеры успешной реализации государственно-частного партнёрства, 

стоит упомянуть США. Важной особенностью реализации национальных проектов является 

аналитическая деятельность. Для того чтобы проект приносил пользу он должен быть выгоден 

обоим субъектам взаимодействия, но не маловажным фактом является скорость обработки 

данных для того, чтобы важные плановые решения принимались гораздо быстрее. В США 

используется различные методы симуляции модели, а также эконометрические данные с цель 

выявления рисков проекта на этапе проектирования [5]. Это значительно упрощает разработку 

проекта, а также, снижает вероятность порвала проекта.  

В России на данный момент реализуется достаточно большое количество 

национальных проектов, многие из них используют принцип государственно-частного 

партнерства. Сегодняшние проекты имеют определенные проблемы в реализации, зачастую 

это касается большого срока реализации. Так проблемы в структуре взаимодействия 

государства и бизнеса можно объединить в три группы [6]: 

1. Системные управленческие проблемы. Поскольку в России институт национальных 

проектов довольно новое явление и во многих случаях необходимо личное вмешательство 

правительства, что существенно тормозит сам проект. Следует также упомянуть, что 5 октября 
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2016 г. в качестве постоянных органов управления проектной деятельностью в РФ были 

утверждены президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а 

также Департамент проектной деятельности Аппарата правительства РФ. Однако добавление 

новых звеньев в систему не может в полной мере создать четкую структуру управления 

проектами. Отсутствие полноценной сквозной системы стратегического планирования, 

которая бы учитывала межотраслевые и межрегиональные связи, в настоящее время 

демонстрирует очевидную институциональную слабость системы управления. 

2. Низкое качество планирования при формировании системы показателей программ и 

проектов. Данная проблема характеризуется многими элементами, такими как: значительное 

число соисполнителей и участников; обособленное планирование расходов на реализацию 

проектов, осуществляемое Минэкономразвития ограничивает возможности и полномочия 

ответственных исполнителей по определению и планированию приоритетных направлений 

расходов проектных средств, не используется весь потенциал из взаимодействия бизнеса с 

государством; зачастую стоимость многих проектов существенно завышена; 

несогласованность показателей государственных программ с документами стратегического 

планирования субъекта РФ, из-за затрудняется возможность реальной оценки достижения 

результатов национального проекта. 

3. Мотивационные проблемы. Успешность реализации национального проекта на базе 

ГЧП напрямую определяется тем, как их воспринимают основные группы акторов: 

национальная элита, население и бизнес. Бизнес-элита зачастую не отождествляет себя и свои 

интересы с развитием страны и регионов, в частности. Именно из этого следует процесс утечки 

капиталов за границу и уменьшение размера потенциальных инвестиций. 

В данной ситуации, для повышения эффективности структуры взаимодействия бизнеса 

и государства при реализации национальных проектов возможны следующие шаги. Одним из 

способов повышения эффективности реализации национальных проектов, может быть, 

улучшение менеджмента государственных расходов, как вариантом может быть создание 

четкой системы взаимодействия бизнеса и государства, с собственным средствами, 

выделяемыми из бюджета РФ [7]. То есть не придется использовать обособленные структуры 

для получения средств, данное действие также поможет уменьшить срок разработки 

национального проекта. Также стоит отметить, что для повышения эффективности реализации 

национальных проектов требуется повысить прозрачность отчетности о расходовании 

государственных средств на национальные проекты, так и в части процедур, необходимых для 

субсидирования бизнеса. Кроме того, одним из вариантов успешной реализации 

государственно-частного партнерства можно выделить создание института реализации 

расходов, включающего в себя набор сдержек и противовесов, благодаря которому можно 

будет подбирать наиболее ответственных субъектов экономических отношений. Прочная 

система или структура взаимодействия бизнеса и государства может привнести достаточно 

большое количества перспектив, для ее создания также понадобится придание более важного 

статуса национальным проектам, что можно сделать с помощью утверждения федеральных 

целевых проектов с помощью нормативных актов. В целом существует довольно широкий 

спектр возможных нововведений, но именно создание прочной структуры взаимодействия 

позволит упростить имеющуюся систему и сформировать базу для внесения дальнейших 

изменений в сферу. 

Вывод 

Подводя итог, следует заметить, что национальные проекты представляют собой 

программу стратегического развития страны в целом и регионов в частности. Существует 

несколько вариаций ведения национальных проектов, такие как: полное государственное 

внедрение проекта или внедрение проекта совместно с бизнесом (ГЧП) существуют конечно 

и другие виды, меняющиеся от доли субъектов в их реализации, но наиболее часто 

встречающиеся указаны выше. В данном исследовании более подробно рассмотрен такой вид, 

как взаимодействие бизнеса и государства почти в равных долях, данный вид называется 

государственно-частное партнерство. Выбор вариации реализации проекта напрямую зависит 
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от области, в которую национальный проект направлен. Так, на практике зачастую именно 

ошибочный выбор варианта внедрения национального проекта приводит к существенным 

проблемам, например, бизнес не получает необходимые ему дивиденды в полном объеме и 

для них национальный проект является убыточным и не соответствующим их ожиданиям. 

Стоит понимать, что система функционирования государственно-частного партнерства 

существует относительно недавно в сравнении с другими развитыми странами, поэтому часть 

проектов реализуются с различными проблемами. С нашей точки зрения именно отсутствие 

управляющего органа, созданного для реализации национальных проектов, затормаживает их 

реализацию, а также отсутствие развитого аппарата моделирования препятствует созданию 

прочного взаимодействия бизнеса и государства 
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Abstract: 

The two most important segments of the economy, business and the state, do not always 

interact effectively with each other. The lack of strong ties between the state and business 

complicates the process of implementing national projects, and it is a strong structure of 

interaction between business and the state that should significantly increase the 

effectiveness of national projects, as well as significantly reduce the cost of resources and 

time for these projects. 
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Аннотация:  

В статье представлены финансовые характеристики рынка жилищного 

строительства Свердловской области за последние пять лет. На основе 

статистических данных изложены объемы ввода жилья в области. Сформирован 

рейтинг застройщиков. Предоставлен краткий обзор на ТОП застройщиков по 

различным характеристикам.  
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С каждым годом численность населения городов Свердловской области возрастает: в 

крупные города области приезжают как молодые студенты, так и взрослые бизнесмены в 

поисках путей реализации своих амбиций и идей. Сейчас появляется большое количество 

индивидуальных предпринимателей, которые занимают огромную часть недвижимости 

городов. В связи с этим появляется большой спрос на недвижимость и необходимость в 

застройщиках, в новых жилых комплексах.  

Говоря о рынке недвижимости и выборе жилья, анализ финансовых характеристик 

компаний жилищного строительства имеет большое значение. 

Необходимо проанализировать информацию о наиболее крупных и надежных 

строительных компаниях, а также показателях и тенденциях их деятельности. Рейтинг может 

быть полезен будущим покупателям квартир в новостройках, риелторам и инвесторам в сфере 

недвижимости. 

Основными показателями при оценке корпорация являются [1]: 

− Экономические показатели корпорации; 

− Эффективность деятельности компании; 

− Конкурентоспособность и рентабельность; 

− Активы, имущество, капитал застройщика; 

− Структура фирмы; 

− Кредитоспособность компании и ликвидность. 

https://gsem.urfu.ru/ru/about/struktura-instituta/shkola-ehkonomiki-i-menedzhmenta/kafedra-mezhdunarodnoi-ehkonomiki-i-menedzhmenta/
https://gsem.urfu.ru/ru/about/struktura-instituta/shkola-ehkonomiki-i-menedzhmenta/kafedra-mezhdunarodnoi-ehkonomiki-i-menedzhmenta/
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Застройщики жилья в Свердловской области осуществляют строительство на 

основании разрешений (см. рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Годы выдачи разрешений на строительство, количество строящихся домов, 

совокупная площадь жилых единиц 

 

Застройщики жилья в Свердловской области осуществляют строительство в 11 

территориальных образованиях (см. рисунок 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Наибольшие объемы жилищного строительства в Свердловской области 

 

В нашем исследовании мы хотим выявить финансовые характеристики крупных 

застройщиков Свердловской области и сделать выводы о рынке недвижимости в 

Свердловской области за 5 лет.   

Объектом исследования будут те самые застройщики, которые занимают лидирующие 

позиции в рейтинге лучших по Свердловской области. На сайте Единого ресурса 

застройщиков предоставлен рейтинг организаций по строительству недвижимости по объему 

текущего строительства и по объему ввода жилья в эксплуатацию [1].  

По объему текущего строительства, на данный момент, в рейтинге, из 63 застройщиков, 

лидирующие позиции, занимают [3]: 

1. TEN Дивелопмент (7 % доля в регионе); 

2. PRINZIP (3 % доля на рынке); 

3. ГК Кортрос (9 % доля в регионе); 

4. Группа ЛРС (7 % доля в регионе); 
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5. Атомстройкомплекс (12 % доля в регионе). 

Трое из этих застройщиков начали свою деятельность в Свердловской области, поэтому 

информации по финансам значительно больше. 

Так ТОП застройщиков (Свердловская область) по объемам жилищного строительства 

формируется в некий рейтинг по некоторым критериям на 2019 год. Мы представили 5 из них 

(см. таблицу 1) [3]. 

 

Таблица 1 – ТОП застройщиков (2019 г.) 

Застройщик 

Количество 

строящихся домов, 

шт. 

Количество 

жилищных единиц 

Совокупная площадь 

жилищных единиц, 

кв. м 

Группа ЛСР (4*) 61 14 226 579 574 

Атомстройкомплекс 

(4*) 

30 6 814 406 242 

PRINZIP (4*) 19 6 163 334 120 

ГК ТЭН (3*) 16 5 857 329 403 

 

Исходя из данных на 2019 год, довольно интересен тот факт, что оценка организации 

(TEN Девелопмент), невероятно мала, а оценка лучшего застройщика в рейтинге по 

эксплуатации – 4 (Группа ЛРС) [4]. Несмотря на то, что эта компания первая в таблице, она не 

имеет максимальный рейтинг. Делаем вывод, что TEN Девелопмент производит не совсем 

качественно, а Группа ЛРС достаточно качественно и в большом количестве.  

Предоставим те проекты, которыми занимались данные застройщики [3–5]. 

TEN Девелопмент (Чистая прибыль 104 936 млн руб.) [4]: 

1. Эко-проект «Светлый»; 

2. Екатеринбург-парк;  

3. Жилой комплекс «Ботанический сад»;  

4. Лайф-проект «Сказка».  

PRINZIP (Чистая прибыль 30 млн руб.): 

1. Жилой комплекс «Малевич»; 

2. Концепт-проект «Екатерининский парк»; 

3. Жилой квартал «Ньютон Парк»; 

4. Жилой квартал «Татлин».  

Группа ЛСР: 

1. ЖК «Хрустальные ключи»; 

2. ЖК «Рассветный»; 

3. ЖК «Цветной бульвар»; 

4. ЖК «Меридиан». 

ГК Кортрос: 

1. «Преображенский»; 

2. «Близкий»; 

3. «Девятый». 

Атомстройкомплекс (Чистая прибыль на 2019 – 1,20 млн руб.): 

1. «Чемпион парк»; 

2. «Свобода Residence»; 

3. «Северное сияние». 

Самая молодая компания – TEN Девелопмент. Благодаря огромной реализации 

проектов, они на март 2021 года занимают лидирующую позицию. В год они берутся сразу за 

несколько планов строительства и успешно их заканчивают. Но это только по финансовым 

показателям, так как упоминалось выше их отзывы среди клиентов составляют 3,5/5.  

Что касаемо PRINZIP, эта компания спокойно реализует свои проекты и имеет хорошие 

отзывы от клиентов. Возможно, из-за того, что они не берутся совершать огромное количество 
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построек, как TEN Девелопмент, их прибыль недостаточно высока, но если они продолжат 

реализовывать свои проекты на качественном уровне, то вполне повторят успех 2017 и 2020 

годов. Наперекор всему именно в 2020 году оценка PRINZIP составил – 2. Судя по отзывам 

клиентов, работу они выполняют некачественно. 

ГК Кортрос занимает то 2, то 5 позицию, но имеет стабильный рейтинг – 4. На рынке 

Свердловской области обладает долей в 9 % и на 2020 год имеет 21 строящийся дом, что 

является самым большим количеством между конкурентами. 

Атомстройкомплекс. Сохраняют свой рейтинг на оценке 4. Стабильная компания. 

Имеет потенциал к росту. На счету строительство не только жилых зданий, но и детских садов, 

которые нужны и важны. 

Группа ЛСР имеет высокий потенциал. В 2019 году они заняли первое место по вводу 

жилья, но с рейтингом 4. В последствии они стали улучшать свою производительность, 

работать над качеством. В итоге на конец 2020 года имели уже 5 звезд. Два года подряд 

занимали лидирующую позицию в рейтинге. 

Но не будем забывать про важнейшее событие 2020 года – пандемия. Она затронула все 

сферы человеческой деятельности, в том числе и строительство. На 2020 год строительство 

жилья осуществляют не 67 застройщиков как в прошлом году, а 63, которые представлены 112 

компаниями. Объемы ввода в эксплуатацию жилья сократились на 1,7 %. Так ТОП 

застройщиков на ноябрь 2020 года также понес свои изменения (см. таблицу 2) [3]. 

 

Таблица 2 – ТОП застройщиков (2020 г.) 

Застройщик 

Количество 

строящихся домов, 

шт. 

Количество 

жилищных единиц 

Совокупная площадь 

жилищных единиц, 

кв. м 

PRINZIP (2*) 18 5 470 309 572 

TEN Девелопмент 

(5*) 

15 6 049 302 438 

ГК КОРТРОС (4.5*) 21 6 600 296 395 

Атомстройкомплекс 

(4*) 

14 3 175 199 080 

 

Вывод 

Мы видим, как площадь вводимого жилья сократилась на 1,7 % по сравнению с 2019 

годом. Существенную роль сыграла пандемия. При этом Свердловская область вошла в 

десятку регионов – лидеров по жилищному строительству. По итогам 2020 года в 

Свердловской области введено в эксплуатацию 2,38 млн кв. м жилья. Больше половины нового 

жилья приходится на многоэтажки – 1,34 млн кв. м. Это составляет почти 57% от введенного 

жилья. Большая часть многоквартирных домов построена в Екатеринбурге. В Столице Урала 

введено в эксплуатацию 1,28 млн кв. м жилья. В декабре разрешение на ввод получили 30 

многоквартирных домов в различных районах города. В рамках национального проекта перед 

Свердловской областью стоит задача в полтора раза увеличить объемы жилищного 

строительства к концу 2024 года. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрена проблема самореализации личности. С целью определения 

актуальных видов деятельности современной молодежи было проведено 

исследование. В результате которого было выявлено, что большинство 

опрошенных студентов предпочитают активный вид творческой деятельности, но 

в то же время, преобладающая часть студентов, не активна и предпочитает ничем 

не заниматься. 
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В наше время, богатое переменами, особенно ценными являются человеческая 

оригинальность, умение принимать небанальные решения, способность посмотреть на задачу 

с новой точки зрения. Такая человеческая неповторимость тесно связана с созданием. 

Создание чего-то нового предполагает творчество, а творчество предполагает новое видение, 

новую позицию, новый подход, т.е. подготовленность к отказу от шаблонных схем и 

стандартов понимания и мышления. «Творчество, будучи деятельностью, абсолютно 

необходимо для существования общества, это в то же время и самоцельная потребительская 

деятельность, замена утраченного инстинкта» [1]. Поэтому вопрос освоения творчества, его 

факторов и устройства обретают в наше время особенную значимость. 

Большая часть людей, занимающихся творчеством, это молодежь. У нынешней 

молодежи новые ценности, отличающиеся от ценностей молодежи прошлого века. Главной из 

этих ценностей значится свобода. Свобода выбора, слова, действий. С помощью творчества 

молодежь ищет возможность выразить себя, реализоваться в разных сферах, добиться вершин 

и признания своего дара. Еще одна ценность – патриотизм. Уважение к родному месту, 

чувство долга перед родиной должны присутствовать в сознании современной молодежи. 

Духовная культура так же немало важна в жизни современных молодых людей. Она может 

дать начало живописи, рождению стихов, открытию в себе чего-то нового, какого-либо 

таланта. Современная молодежь умеет адаптироваться в самых разных обществах и 

отстаивать своё мнение, она очень коммуникабельная и всесторонне развитая. У молодых 

людей огромные перспективы, они смело смотрят в будущее, добиваются своих целей. Наша 

молодежь – наше будущее. 

Актуальность изучения творческой деятельности молодежи очень высока, так как 

молодежь очень уязвимая группа населения, она более склонна себя в чем-то реализовывать, 

демонстрировать свои навыки, умения, таланты. Современное общество нуждается в 

творческих специалистах, готовых к инновационной созидательной деятельности, к 

самообразованию, саморазвитию, самореализации ведь таланты нужно уметь вовремя 

раскрыть, чтобы следующие поколение передавало свои навыки далее и так бесконечно. 

Самореализация личности играет важную роль в жизни любого человека. Самореализация – 
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это выявление своих способностей (талантов) и развитие их человеком в какой-либо 

конкретной деятельности [2]. Вместе с тем, поиск способов реализации своих талантов, 

энергии, объективно свойственной молодым людям, их интересы, притязания и амбиции 

повысили значимость такого института, как общественные объединения, являющихся 

непременным элементом гражданского общества. Значительная роль в этом процессе 

отводится молодому поколению, представляющему естественный социальный ресурс 

развития общества. Наследуя и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, 

молодое поколение обеспечивает сохранение целостности общества, участвуя в его 

преобразовании на основе своей творческой деятельности, способствует поступательному 

развитию. Творчество, по сути, представляет собой вид деятельности, актуализирующий 

потенциальные свойства и ресурсы личности, так как именно в творчестве обретают наиболее 

полное выражение сущностные особенности личности [3]. Творчество, таким образом, 

становится той смыслообразующей базой, на фундаменте которой выстраивается вся 

жизненная стратегия личности. 

С целью определения актуальных видов творчества в молодежной среде и степени 

включенности молодежи в творческую деятельность было проведено анкетирование. Для 

достижения цели исследования была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов, из 

которых 3 вопроса открытого типа и 7 закрытого типа. Выборка исследования составила 72 

студента с 1 по 5 курс, обучающихся на гуманитарном и радиотехническом факультетах [4]. 

Основные результаты исследования [4] 

«Как часто Вы занимаетесь творческой деятельностью?» на этот вопрос 44,5 % 

ответили, что могут в любое время дня заниматься творчеством, в зависимости от вдохновения 

и окружающей обстановки. 23,5 % опрошенных – творят практически каждый день, 22,4 % – 

редко, всего пару раз в неделю, а у 9,6 % опрошенных студентов совсем нет свободного 

времени для творческой деятельности.  Анализ результатов опроса показал, что занимаются 

танцами 31,8 % опрошенных студентов; вокалом – 20,9 %; изобразительным искусством, 

стихами и музыкой – 19, 4 %; направление юмора выбирают 13% студентов; 16,7 % – 

организацией праздников и 18,1 % опрошенных совсем не занимаются творчеством. Было 

обнаружено, что среди целей занятия творческой деятельностью молодые люди чаще всего 

называют – «улучшает настроение», так ответило 59,6 % опрошенных студентов; «помогает 

расслабиться» – 52,8 %; для 34,5 % отвечающих творчество – главнейшая часть их жизни; 15,3 

% считают, что творчество является профессиональной частью жизни студентов; 5,6% 

ответили, что оно не играет в их жизни никакой роли. 

Результат исследования показал, что есть проблема низкой вовлеченности студентов в 

творческую деятельность своих ВУЗов. Большинство студентов участие в такой деятельности 

не принимает, их – 38,9 %; изредка участвуют – 23,6 % опрошенной молодежи и активно 

вливаются в процесс лишь 37,5 %. Одной из причин такой активности учащихся является 

слабая информированность о творческой деятельности ВУЗа, так 31,9 считают, что мало 

развита система оповещения студентов о мероприятиях и клубах по интересам; 30,5 % 

считают, что развита достаточно; не интересуются этим 26 % опрошенных и затруднились 

ответить – 11,6 %. По результатам анкетирования видно, что значительная часть опрошенной 

молодежи по каким-либо причинам участия в занятии творчеством не принимает. «Лень» – 

отвечают 27,8 % опрошенных; «не хватает на это времени» – 23,6 %; 18,1% считают, что у них 

«нет способностей к творчеству»; «не всегда хватает денег на занятие любимым делом» – 

16,7% и «не верят в свои силы» – это 6,9% опрошенных студентов. 

Среди опрошенных студентов, молодежь оказалась не активна. В основном для занятия 

творчеством студенты либо не находят времени, большинство ленятся, либо не верят в свои 

силы. Для некоторых студентов творчество играет роль, как хобби, так и неотъемлемую часть 

их жизни, оно способствует улучшению настроения, расслаблению, отвлечения от 

повседневной суеты, проблем, что еще раз доказывает надобность этого вида деятельности. К 

сожалению, количество этого процентного соотношения осталось в меньшинстве, поэтому 

необходимо принимать меры включения молодежи в творческую жизнь ВУЗа. 
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Заключение 

С целью привлечения молодежи к творческой деятельности необходимо создать все 

условия для того, чтобы молодой человек предпочел обычному ритму жизни, что-то 

особенное, интересное, увлекающиеся, а именно, разработать различные проекты по 

творческому развитию, устраиваться конкурсы, концерты, мероприятия, где студент мог бы 

себя реализовать, зарекомендовать и показать свои творческие способности. 

Таким образом, можно сказать, что творчество неотъемлемая часть жизни общества, 

нужно уметь творчески подходит к проблеме или задачи, уметь преобразовать деятельность 

таким образом, чтобы сделать её как можно более эффективной, интересной, легкой и 

понятной. Занятие творческой деятельностью благоприятно влияет на предотвращение 

образования различных девиаций, т.к. молодежь больше времени тратит на различные виды 

творчества: занимается танцами, пением, рукоделием, рисованием, ведет работу над собой и 

у них остается меньше времени на приобщение к антисоциальным видам жизнедеятельности. 

Это способствует самоактуализации, самоинтеграции, саморазвитию и, конечно же, 

самореализации личности. В современном мире личности невозможно адаптироваться без 

креативных способностей. Поэтому вполне справедлива мысль о том, что занятие 

творчеством, способствуют более эффективной адаптации в условиях стихийно 

изменяющихся реалий. 
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   Введение 

Тенденция цифровизации современного образовательного пространства относятся не 

только к деятельности школ и университетов. Многие зарубежные компании с филиалами 

по всему миру разрабатывают собственные приложения для обучения сотрудников. Это 

позволяет на постоянной основе поддерживать с ними связь, находясь совершенно в другой 

стране. 

Актуальность и практическая значимость 

Актуальность данной работы обусловлена стремительным развитием 

информатизации и внедрением интернет-ресурсов не только в связи с пандемией вируса 

COVID-19, но и в целом с переходом множества сфер деятельности в режим «online».  

Процесс обучения намного сложнее проходить взрослому человеку, нежели ребенку, 

потому что с возрастом появляется множество обязанностей, который ты должен выполнять 

самостоятельно: работа, семья, родители и т.д. Поэтому совместить все это в режиме offline 
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бывает очень затруднительным, ведь затрачивается много времени на перемещение. Однако 

зачастую дистанционное обучение может быть хуже по уровню, чем очное. 

И для того, чтобы поднять этот уровень, университеты, школы, компании должны 

четко продумывать структуру преподаваемого online-курса и создавать интерактивные 

форматы его проведения.  

Необходимо комплексно подходить к корпоративной стратегии и использовать 

постепенный процессный поход во всем. Только тогда будет достигнут желаемый результат 

и сотрудники фирмы будут повсеместно чувствовать заботу компании о них. Это будет 

являться дополнительным стимулом к продуктивной работе 

Цель и задачи 

Целью нашего исследования является социально-экономическое обоснование 

необходимости изменения корпоративной структуры и подхода к обучению сотрудников. 

Для достижения поставленной цели перед нами были поставлены следующие задачи: 

− Анализ корпоративной деятельности и организационной структуры магазина 

компании Inditex; 

− Анализ изменения деятельности магазина Zara Home после пандемии; 

− Обоснование необходимости внедрения приложений в деятельности фирм. 

В ходе исследования мы на примере конкретной организации рассмотрим влияние 

пандемии и цифровизации на деятельность сети-конгломерата. 

Методы исследования 

Проведен обзор исследований по заданной тематике. Были рассмотрены подходы к 

обучению персонала и иерархическая структура компаний [1].  

В регламенте компании Inditex четко прописаны принципы работы, соблюдение 

которых проверяется всеми уровнями организационной структуры компании:[1]  

 

Таблица 1 – принципы работы в Inditex 

Принцип Суть принципа 

Открытая 

коммуникация 

Весь персонал компании (независимо от статуса и 

должности) общается между собой «ты». Все возникающие 

вопросы сотруднику могут задать как своему непосредственному 

руководителю, так и HR-менеджеру, Коммерческому директору.  

Понятность всех бизнес-процессов достигается путем 

открытого взаимодействия. 

Высокий уровень 

требований 

Для достижения оптимального результата сотрудники как 

сами перед собой, так и перед членами своей команды ставят 

высокий уровень требований. 

Развитие внутри 

компании 

Данный принцип является основополагающим принципом 

компании, т.к. лучшие продавцы-кассиры – базовый потенциал 

компании и ее будущее.  

Существует Программа Развития Потенциала, различные 

воркшопы, регулярная обратная связь. Необходимо лишь 

желание и стремление самого сотрудника для карьерного роста. 

Честное 

уважительное 

отношение 

Необходимо заботиться о благополучии своей команды и 

проявлять уважение к личному пространству каждого 

сотрудника, учитывать открытое общение и при этом деловую 

этику, корректную обратную связь и искренность каждого. 

Быстрое принятие 

решений 

Все члены компании работают в постоянном движении, 

Задача менеджеров следить за постоянными изменениями в зале, 

пополнением и т.д. Этот принцип распространяется не только на 

работу с продуктом, но и на работу с персоналом. 
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Все эти принципы и множество других обучающих курсов и рубрик представлены в 

приложении «INET Inditex» - информационной системе управления, принадлежащей 

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.). 

Через данную платформу сотрудники обучаются, узнают новую информацию по 

своему бренду и по брендам других магазинов сети, используют вою скидку сотрудника, 

узнают истории успеха сотрудников сети по всему миру, общаются между собой и т.д. 

Функциональный список приложения безграничен. 

Последствия пандемии 

Открытие магазинов после пандемии в июне 2020 года сопровождалось рядом 

изменений, так, например, магазин Zara Home в целом изменил концепцию бренда – 

коллекции, поступающие в магазины, стали более сдержанными и минималистическими.  

Изобилие товара в до пандемических сезонов не позволяло разглядеть изделие на 

полках, оставалось много продукции, идущей в распродажу, от чего прибыльность компании 

падала. Вследствие чего было принято решение все изобилие пестроты и яркости оставить 

на online-сайте, а в магазин осуществлять поставки базовой продукции в небольших объемах 

с возможностью дозаказа клиентами товара с сайта как самостоятельно, так и с помощью 

сотрудников offline-магазина. Этим и обосновывается изменение концепции и переход в 

режим online-продаж. 

Также магазин до пандемии делился на определенные зоны, так называемые комнаты: 

− Кухня; 

− Гостиная;  

− Спальня; 

− Ванная комната; 

− Косметика; 

− Детская комната. 

После карантина компания приняла решение убрать детский отдел из-за большой доли 

продукции, уходящий в распродажу. 

 

 
Рисунок 1 – магазин Zara Home в г. Екатеринбург до карантина COVID-19 
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Рисунок 2 – магазин Zara Home в г. Екатеринбург после карантина COVID-19 

 

Очевидна сдержанность новых коллекций и отсутствие загруженности на полках. 

Также изменениям подверглась система оценки работы сотрудников. Раньше был, так 

называемый «тайный покупатель», оценивающий работу продавца с ним по определенному 

шаблону.  

После карантина этим «тайным клиентом» стал Манифест, знание которого 

проверяется руководителями разных уровней. В приложении INET на еженедельной основе 

выходят различные рубрики, в том числе посвященные этому манифесту. Его основную суть 

можно представить в 6 принципах: 

 

Таблица 2 – Манифест Zara Home в шести принципах 

Название   

001 – Триумф 

эмоций 

Силой каждого из членов компании являются эмоции, 

которыми мы руководствуемся при выборе даже самых 

незначительных деталей интерьера. Когда сотрудник вкладывает 

малейшую эмоцию при консультации клиента – образуется 

особая связь. 

002 – Триумф 

творчества 

Выбор оригинальных решений всегда прослеживается в 

деятельности компании, креативность везде: в гардеробе, 

парфюме и даже в стиле общения сотрудника и покупателя. 

003 – Триумф 

вдохновения 

Все наше ближайшее окружение вдохновляет нас, начиная 

от фильмов и заканчивая скульптурами.  

И поскольку пандемия заставила всех нас оказаться 

запертыми в своих квартирах, Zara Home постаралась 

вдохновиться мотивами природы и добавить ее в интерьер – 

мраморные столы и аксессуары для ванной, посуда из ракушек и 

т.д. 
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004 – Триумф 

принципов 

Путь компании – это устойчивое развитие, т.е. концепцией 

не только магазина Zara Home, но и всех магазинов компании 

Inditex является забота о природе и людях, создающих бренд. 

Компания делает все, что оставить после себя положительный 

след на Земле.  

005 – Триумф 

аспектов 

Окружать себя красивыми вещами – это необходимость 

для того, чтобы обладать признаками благополучия и 

состоятельности. 

006 – Триумф 

вашей сущности 

История вашего дома – это и ваша история. А окружающие 

вас предметы – это слова которыми она пишется. Бренд Zara 

Home предлагает писать ее вместе. 

 

Данные принципы учат относиться к покупателям с личной заинтересованностью и 

ориентация не только на достижение материальных результатов, но и на удовлетворенность 

клиента в целом и его желание вернуться в компанию снова. 

Вывод 

Таким образом, компания Inditex вкладывает огромные усилия для того, чтобы быть в 

постоянном взаимодействии со своими сотрудниками, чего не хватает многим 

отечественным компаниям. Именно поэтому компания, имеющая признание во всем мире, 

постоянно развивается и открывает свои магазины каждый год. 
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Аннотация:  

В статье исследуется трудность переработки твердых радиоактивных отходов. 

Проведён сравнительный анализ способов переработки радиоактивных отходов 

заграничными государствами. Выполнены расчёты издержек на обращение с 

низкоактивными твердыми радиоактивными отходами. Представлены технико-

экономические показатели некоторых специализированных компаний, 

предоставляющих услуги по переработке твердых радиоактивных отходов. 
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Введение 

Изучение перспектив развития мировой ядерной энергетики в прошедший десяток лет 

говорит о приметном смещении наиважнейших вопросов в сторону полноценной оценки 

последствий воздействия компаний ядерно- топливного цикла (ЯТЦ) на экологию природы и 

здоровье жителей планеты. 

В особенности остро стоит вопрос защиты экосистемы от действия компаний ЯТЦ при 

выводе их из использования в плане переработки и захоронения радиоактивных отходов 

(РАО). 

Трудность экологической безопасности локализации РАО в России заполучила в 

текущее время необыкновенную актуальность и значимость, что обосновано последующими 

обстоятельствами: 
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- значительным числом скопленных и образующихся отходов, что вызывает сильное 

беспокойство жителей и муниципальных органов в связи с возможной радиационной угрозой 

хранилищ и могильников РАО для человека и окружающей среды; 

- потребностью улучшения имеющейся практики обращения с РАО для приведения её 

в соответствие с современными экологическими требованиями; 

- активным и все растущим воздействием общественности на все вопросы, которые 

связаны с экологическими качествами работы компаний атомного профиля. 

      В ходе использования объектов использования атомной энергии случается 

«загрязнение» радионуклидами технологического оборудования. В процессе проведения 

ремонтных работ и работ по усовершенствования работающих объектов, также после вывода 

таковых объектов из использования появляется существенное число железных 

радиоактивных отходов (МРО). 

Проблема переработки твердых радиоактивных отходов 

Число жестких радиоактивных отходов (ТРО) низкой и средней степени 

загрязненности, которые хранятся в Российской Федерации превосходит 1 млн. т. 

В связи с грядущим выводом из использования и демонтажем выработавшего 

собственный ресурс оборудования атомных электростанций и компаний ядерно-топливного 

цикла, также переработкой судоходного транспорта с ядерными энергетическими 

установками, ожидается существенное образование ТРО и железных радиоактивных отходов 

(МРО). Такое же положение дел складывается в ряде промышленно продвинутых стран. 

В вопросе переработки ТРО существует ряд экологических, финансовых и 

технологических вопросов, которые связаны с плохой продуктивностью применяемых 

технологий, низкой продуктивностью имеющихся установок, которые применяются при 

переработке ТРО, перед их конечным захоронением. 

Хорошим, с финансовой точки зрения, урегулированием вопросов, которые связаны с 

заявлением с ТРО, является внедрение метода пирометаллургической переработки и 

получением вторичных ТРО, которые имеют уменьшенный до 30 раз размер в случае 

переработки неметаллических ТРО, либо получением дезактивированного сплава, 

подходящего для использования в индустрии без ограничения и вторичных ТРО 

(радиоактивного шлака), в случае переработки железных радиоактивных отходов (МРО). 

Используемые в текущее время для данной задачи электрические плавильные 

установки (индукционные, дуговые, плазменные печи) имеют существенное число недочетов. 

Главными недочетами таковых печей являются: низкая продуктивность, сложность 

герметизации рабочего места и возможность возникновения неорганизованных и 

неочищенных газопылевых выбросов в атмосферу промышленного корпусов. А так же 

образование существенного количества нуждающихся в захоронении вторичных ТРО в итоге 

разрушения быстроизнашивающейся установки 

Существующая практика переработки и утилизации МРО  

Беря во внимание сравнение по соотношению с иными способами переработки 

достоинства, за прошедшие 10 лет переплавка грязного сплава на специализированных 

предприятиях сформировалась в мировой практике как новая промышленность. В 

промышленном масштабе переплавкой МРО занимаются несколько компаний, в том числе:  

– Siempelcamp Nukleartechnik GmbH, Германия, (начало 1989 год);  

– Studsvik RadWaste AB, Швеция (начало 1987 год);  

– INFANTE, Маркуль, Франция (начало 1992 год);  

– Scientific Ecology Group (SEG), Оук Ридж, США (начало 1992 год);  

– BNFL,Capenhirst,Великобритания (начало 1994 год);  

– Manufactoring Sciences Corporation (МSС), Оук Ридж,США (начало 1996 год);  

– Duratek Inc,Оук Ридж, США (начало 1991 год);  

– ЗАО "ЭКОМЕТ-С", г.Сосновый Бор, Ленинградская обл., Россия (начало 1994 год).  
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Характеристика производственных мощностей, число переработанных МРО и область 

использования сплава после переработки приведены в таблице 1, составленной на основании 

данных, приведенных в интернете на соответственных веб-сайтах компаний. 

  

Таблица 1 – Характеристика и результаты деятельности специализированных предприятий 

по переработке металлических радиоактивных отходов 

 
 

Из представленных в таблице данных можно увидеть, что используемые на 

предприятиях технологии переплавки применяются, для снижения размеров МРО. Это 



 Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике 

241 

приводит к тому, что на большинстве компаний в итоге переработки появляется сплав, 

подходящий, для использования в атомной индустрии при изготовлении контейнеров для 

радиоактивных отходов, защитных экранов и т. п. 

Специализированные компании Западной Европы  

Имеющиеся для компаний Западной Европы примеры по использованию сплава после 

переработки для дальнейшего использования (Studsvik, Siempelcamp) носят ограниченный 

характер, связанный как с типом, номенклатурой и уровнем начальной радиоактивной 

загрязненности МРО, так и с нормативно правовыми вопросами и процедурами допуска 

сплава, которые приходится решать раздельно в каждом определенном случае.  

Опыт Siempelcamp Nukleartechnik обоснован долголетней эксплуатацией установки по 

переплавке низкоактивных твердых отходов CARLA, которая расположена в г.Крефельд. 

Установка эксплуатируется с 1989 г. Согласно ситуации на 31.07.2003 г. на установке 

переплавлено свыше 16 тыс. тонн низкоактивных МРО. Обязательным условием для 

поставщика МРО является надобность принять назад все образующиеся вторичные РАО 

(шлак, пыль и т.д.). Поставка МРО на установку, в основном (до девяносто процентов), 

производится в 200 литровых бочках либо в 20 футовых контейнерах. В связи с отсутствием в 

составе установки CARLA участка дезактивации МРО фактически весь образующийся в итоге 

переработки сплав направляется на внедрение в атомной индустрии. Из него производят 

защитные элементы, экраны, плиты (до девяносто процентов из переработанных МРО), 

железные контейнеры для транспортировки и хранения низко и высокоактивных РАО (до 

двадцать пять процентов из переработанных МРО), цельные чугунные контейнеры для 

итогового захоронения радиоактивных железных отходов, внутренние элементы активной 

зоны реактора, сегменты корпуса реактора, защитные бетонные контейнеры с наполнителем в 

виде гранул, полученных при переплавке МРО.  

Из компаний Западной Европы более полный комплекс услуг по обращению с МРО 

может оказывать предприятие Studsvik, Швеция. Конечной продукцией этой компании 

являются слитки сплава, остаточный уровень загрязнения которых, как и область 

использования очищенного сплава, зависят от заказчика.  

Studsvik располагает технологиями и техническими возможностями для проведения 

глубочайшей дезактивации в целях получения подходящего для последующего использования 

сплава. Цена услуг по переработке МРО, при этом, зависит от условий заказчика к конечной 

продукции. Studsvik также имеет возможность временного хранения (до двадцать лет) 

приобретенных после переработки слитков сплава.  

Специализированные компании США  

В числе компаний США больший выход сплава, подходящего для последующего 

безграничного использования, достигается у МSС. Это предприятие располагает 

технологиями и техническими возможностями для проведения дезактивации в целях 

получения этого сплава. Применение на МSС механических способов дезактивации с 

внедрением, в главном, дробеструйной установки компании PANGBORN продуктивностью 5 

тонн в день дозволяет получать сплав, подходящий для безграничного использования в 

индустрии. Дезактивированный сплав после проверка на загрязненность поверхностей бета и 

альфа-излучающими радионуклидами без переплавки направляется в качестве вторсырья в 

металлургическое предприятие.  

В текущее время в США предприятием, оказывающее полный комплекс услуг по 

приему и переработке МРО, в том числе кондиционирование и захоронение вторичных РАО, 

является Duratek. Это предприятие имеет ряд подразделений в разных штатах государства, 

большой парк контейнеров и транспортных средств для транспортирования РАО, также МРО 

и крупногабаритного оборудования (парогенераторы, теплообменники), хранилища для 

захоронения РАО. Duratek имеет огромную долю рынка Европы по услугам в области 

обращения с МРО.  
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Специализированные компании Российской Федерации  

В России единственным специализированным предприятием по переработке и 

утилизированию МРО является ЗАО "ЭКОМЕТ-С", г.Санкт Петербург. "ЭКОМЕТ-С" 

занимается вопросами обращения с МРО свыше 10 лет. Главным видом работы компании 

является оказание услуг по переработке и утилизированию МРО с целью уменьшения размера 

ТРО, которые направляются на захоронение, и возврата сплава в индустрию для 

безграничного использования. Разработанная в организации всеохватывающая разработка 

переработки и утилизирования МРО, дозволяет существенно уменьшить размер ТРО (в 20-80 

раз), которые направляются на захоронение. 

ЗАО "ЭКОМЕТ-С" имеет свои промышленные мощности по переработке МРО с 

низким уровнем радиоактивности (до 30 мкЗв/ч) и парк сертифицированных железных 

транспортных контейнеров. За время собственной работы предприятием переработано свыше 

8,0 тыс. тонн радиоактивных твердых отходов (~15 тыс.м3)  

В текущее время ЗАО "ЭКОМЕТ-С" практически является главным подрядной 

организацией в данной области для компаний Росатома и остальных ведомств и органов и 

готово оказывать заинтересованным компаниям и компаниям услуги по обращению с МРО, 

также имеет все технические возможности принимать для переработки на собственных 

промышленных мощностях до 5 тыс. тонн в год отходов с низким уровнем активности.  

Экономические аспекты переработки и утилизации МРО 

Объекты, на которых образуются МРО, при выборе варианта обращения с ними, 

сначала, руководствуются финансовыми аспектами. В самом ординарном случае выбор 

случается меж 2-мя вариациями. 1-ый – передача МРО в специализированные компании по 

кондиционированию и захоронению РАО. 2-ой – передача МРО в специализированные 

компании, предоставляющие услуги по переработке и утилизированию МРО, с учетом 

необходимости решения вопроса по вторичным ТРО. Для подготовительной оценки 

необходимости переработки и утилизированию МРО на специализированных предприятиях 

сопоставляют издержки на переработку 1 т МРО с расходами на прием, кондиционирование и 

длительное хранение (захоронение) 1 м3 ТРО. Взяв во внимание надобность передачи на 

хранение (захоронение) определенного размера вторичных ТРО, образующихся в итоге 

переработки МРО, и, учитывая, что в среднем 1 м3 МРО = 0,8 .1,0 т МРО (отталкиваясь от 

опыта транспортировки МРО на промышленные мощности "ЭКОМЕТ-С"), можно высчитать 

издержки по обоим вариантам.  

В таблице 2 на основании информации, полученной в процессе переговоров и 

посещений отдельных компаний, и данных, приведенных в Интернете, представлены технико-

экономические показатели некоторых специализированных предприятий, оказывающих 

услуги по переработке МРО. 

 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели специализированных предприятий, 

оказывающих услуги по переработке металлических радиоактивных отходов 

 



 Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике 

243 

Цена услуг по переработке МРО зависит, сначала, от вида отходов и начальной 

активности. Цена переработки 1 тонны МРО на разных предприятиях является коммерческой 

сведениями. Для европейских специализированных компаний по данным организации из 

Германии GNS эта величина составляет от 4 тыс. Є. В эту величину не входят издержки на 

кондиционирование и захоронения вторичных РАО, образующихся в процессе переплавки. 

Вторичные РАО, обычно, возвращаются поставщику МРО. 

Для американских специализированных компаний по данным Duratek цена 

переработки 1 тонны МРО составляет 6,3 тыс. $. В эту величину не входят издержки на 

кондиционирование и захоронение вторичных РАО, образующихся в процессе переработки. 

Полная цена услуг Duratek, которые включают в себя прием и переработку МРО, 

кондиционирование и захоронение вторичных РАО, cоставляет от 10 тыс.$/тонну.  

Исходя из сведений, приведенных в табл.2, из всех специализированных компаний, 

предоставляющих услуги по переработке и утилизированию МРО, меньшую цена услуг по 

переработке МРО дает ЗАО "ЭКОМЕТ-С".  

Для сопоставления в табл.3 приведены обобщенные данные по затратам на обращение 

с низкоактивными ТРО, которые включают в себя практически ставки специализированных 

компаний на некоторые услуги и издержки на стройку хранилищ для ТРО.  

Таблица 3 составлена на основании информации, приобретенной в процессе 

переговоров и посещений некоторых компаний, и данных, приведенных в интернете.  

 

Таблица 3 – Затраты на обращение с низкоактивными твердыми радиоактивными отходами 

 
 

В таблице приведены расчетные данные отталкиваясь от издержек на стройку 

хранилища SFR и годовых эксплуатационных затрат. Сравнительное изучение данных, 

приведенных в табл.2 и табл.3, указывает, что в текущее время, в связи с ростом цены услуг, 

прежде всего, на длительное хранение/захоронение ТРО (за прошедший десяток лет 

фактически во всех государствах случилось повышение в пару раз), при выборе варианта 

обращения с МРО больше востребованным представляется передача отходов 

специализированным компаниям, предоставляющим услуги по переработке МРО. Беря во 

внимание то, что издержки на транспортирование МРО составляют менее 3-пять процентов от 

цены услуг по их переработке, можно говорить о финансовой необходимости использования 

специализированных мощностей для переработки МРО. 
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Экономическая эффективность переработки ТРО  

В таблице 4 приведен порядок цен затрат на захоронение низкоактивных твердых 

отходов. 

 

Таблица 4 – Затраты на захоронение низкоактивных отходов с 1 м3 МРО (Захоронение ТРО) 

Параметры Стоимость 

Расходы на материалы и реагенты 12 637 рублей 

Процесс контейнеризации 96 000 рублей 

Стоимость Захоронения РАО 409 896 рублей 

Итого затраты на 1М3 518 533 рублей 

 

В данной таблице мы видим затраты на захоронение ТРО без переработки. Это 

значит, что полученные радиактивные отходы (Корпусы Атомных крейсеров, металлические 

трубы нефтедобывающих комплексов, металлические нефтепогружные кабели) не будут 

переработаны для последующего использования. Но при этом существуют технологии с 

помощью, которых можно переработать данные радиоактивные отходы для вторичного 

использования тем самым не просто захоронить отхода, а переработать и использовать 

дальше по назначению. 

В таблице 5 приведен пример суммарных затрат на обращение с 1 м3 МРО (переработка 

+кондиционирование и захоронение вторичных ТРО). 

 

Таблица 5 – Суммарных затрат на обращение с 1 м3 МРО (переработка +кондиционирование 

и захоронение вторичных ТРО) 

Параметры Стоимость 

Расходы на материалы для переработки 25 768 

Расходы на материалы и реагенты  12 637 рублей 

Процесс переплавки  96 000 рублей 

Стоимость Захоронения РАО 409 896 рублей 

Итого затраты на 1М3 544 301 рублей 

 

Анализ полученных результатов показывает, что по величине затрат на 

контейнеризацию и захоронение 1 м3 РАО будет затрачено меньше средств нежели на 

переработку и последующее захоронение, но стоит учесть что при переработке объем ТРО 

уменьшится более чем в 3 раза, а отходов для последующего захоронение останется менее 10 

% от всего объема.  

Из этого следует, что 90% процентов полученного переработанного 

дезактивированного металла можно использовать в любых целях. 

В Таблице 6 приведен пример финансовой эффективности переработки ТРО. 

 

Таблица 6 – Суммарные застраты на обращение с 1м3 МРО (переработка + 

кондиционирование и захоронение вторичных ТРО + продажа дезактивированного метала) 

Параметры Стоимость 

Суммарные затраты на обращение 1 м3  544 301 рублей 

Средняя стоимость 1 м3 дезактивированного 

металла 

126 300 рублей 

Итоговая  418 001 рублей 

 

Проанализировав данные результаты, можно сделать вывод, что при переработке и 

последующем использовании дезактивированного металла затраты будут меньше, а прибыль 

будет больше. 
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Заключение  

Мировая практика указывает, что вопросами переработки МРО занимаются 

специализированные коммерческие организации, создание которых позволяет на высочайшем 

научно-техническом уровне решать весь комплекс вопросов по обращению с МРО и удачно 

соперничать с муниципальными организациями.  

Изучение представленных данных указывает, что фактически большая часть западных 

специализированных компаний применяют переплавку МРО в качестве главной технической 

стадии без подготовительной глубочайшей дезактивации, которая обеспечивает получение 

сплава, подходящего для дальнейшего безграничного использования. По данной причине 

после переплавки МРО выходит сплав, преимущественно, подходящий только для 

ограниченного использования, из которого производят оборудование для внедрения в атомной 

индустрии. Усложнение процесса переработки МРО методом введения дополнительноц 

стадии по дезактивации приведет к увеличению стоимости цены услуг по переработке МРО. 

А также, по разным причинам в западных странах отсутствует спрос на выведенный из 

ядерного сектора "нерадиоактивный" сплав, приобретенный в итоге переработки МРО.  

Отталкиваясь от имеющейся информации можно сделать заключение, что, невзирая на 

высочайшие цены на услуги по переработке и утилизированию МРО, которые обеспечивают, 

в главном, лишь снижение размеров МРО, наличие самих специализированных компаний и их 

устойчивое развитие гласит о необходимости и необходимости этого вида работы в критериях 

развивающихся мировой атомной энергетики и индустрии в целом. Как считают западные 

профессионалы, у которых имеется опыт в переработке РАО, что переработка и вторичное 

внедрение металлов, образующихся при выводе из использования ядерных объектов, 

неопасный, удобный и доходный вид бизнеса.  

При всем этом нужно учесть, что кроме прямой финансовой выгоды переработка МРО 

на специализированных предприятиях с внедрением переплавки в качестве заключительной 

стадии переработки обеспечивает:  

– уменьшение размера ТРО, которые направляются на захоронение;  

– понижение необходимости в размерах хранилищ для ТРО;  

– возврат сплава в вторичное внедрение;  

– исключение попадания МРО в металлургическое создание в виде лома металла;  

– увеличение уровня радиоэкологической безопасности на всех стадиях обращения с 

МРО, вторичными ТРО и сплавом, который направляется на вторичное внедрение.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: 

В статье поднимается вопрос о многообещающих направлениях для реализации 

проектов в системе здравоохранения РФ. Успешно реализованные проекты в 

данной сфере могут взять на себя дополнительную нагрузку по оказанию помощи 

больным, профилактике, финансированию реабилитационных центров и другим 

видам помощи. Создание таких проектов, несомненно, будет способствовать 

совершенствованию системы здравоохранения в РФ и выведет ее на новый 

уровень. 
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Здравоохранение, перспективы, государственно-частное партнёрство, 
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Введение 

На сегодняшний день здравоохранение является одной из наиболее значимой и 

финансово ёмкой отрасли. Частный бизнес активно занимает позиции в данной отрасли. 

Развивается стоматология, лабораторная диагностика, диализные центры и т. д. Частных 

инвестиций требуют сферы, которым не всегда хватает средств из гос. бюджета, такие как: 

хозяйственная деятельность больниц, организация питания, утилизация отходов. Серьезные 

капитальные вложения необходимы для реконструкции медицинских учреждений и 

строительства новых.  

Цель работы: определить наиболее перспективные проекты в сфере здравоохранения. 

Задачи работы: рассмотреть актуальные проекты и сделать вывод.  

Основная часть.  

В первую очередь необходимо упомянуть национальный проект «Здравоохранение», 

которые реализуется на территории всей России. Главными направлениям в Свердловской 

области являются: снижение смертности от сердечно- сосудистых и онкологических 

заболеваний. Реализация программ планируется на 2019 – 2024 годы. В проекты включены 

мероприятия по ранней диагностике и профилактике сердечно- сосудистых заболеваний, а 

также мероприятия по оснащению медицинских учреждений диагностическим 

оборудованием. 

Также в проект входят мероприятия по повышению информированности населения о 

факторах риска развития онкологических заболеваний, о ранней диагностике и скрининговых 

исследованиях.   

https://teacode.com/online/udc/33/332.1.html
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В данный проект можно привлечь инвесторов для оснащения медицинских центров 

необходимым оборудованием и хозяйственным инвентарём.  

Одним из приоритетных направлений является обеспечение медицинской помощью 

население, живущее в труднодоступных регионах. В России большое количество населенных 

пунктов, в которых нет медицинских учреждений, а до ближайшего фельдшерского пункта не 

один десяток километров. Для решения данной проблемы в первую очередь нужны 

квалифицированные кадры и оснащенное оборудованием помещение. Так как это требует 

больших финансовых вложений и временных ресурсов, был создан альтернативный проект 

«#ДоброВСело». Проект был создан Министерством здравоохранения РФ, движение 

«Волонтёры – медики» и федеральным агентством по делам молодёжи.  

Волонтёры медики вместе с медицинским персоналом выезжают в отдаленные 

населенные пункты и осуществляют консультирование населения, проводят диагностические 

исследования и мероприятия с целью просвещения населения о выявлении заболеваний и 

факторов риска их возникновения.  

Все желающие могут попасть на приём к хирургу, урологу, ЛОРу, терапевту, 

рентгенологу, пройти обследование УЗИ, снять кардиограмму и маммографию. А в связи с 

пандемией проводится вакцинация взрослых жителей против коронавируса. (см. рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Мобильный диагностический кабинет 

 

Волонтёры оказывают социальную помощь: помогают по хозяйству маломобильным 

пациентам, дают рекомендации по уходу и самоуходу.  

Данный проект поддерживают многие частные инвесторы, то есть используется 

государственно- частное партнёрство. ГЧП- совокупность форм средне и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях. Основная задача ГЧП в здравоохранении – обеспечить 

доступность высококачественных медицинских услуг для пациента в рамках программы 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. 

Проект «#ДоброВСело» требует постоянной оснащенности медицинским 

оборудованием, препаратами, вакциной и другими необходимыми материалами. Поэтому 

программа является одной из наиболее перспективных для реализации не только благодаря 

Министерству здравоохранения, но и частным инвесторам.  

Также еще одним актуальным направлением в сфере здравоохранения является борьба 

с наркологической зависимостью. Многообещающим проектом Свердловской области 

является всем небезызвестный благотворительный фонд «Город без наркотиков». Он был 

создан в 1999 году в Екатеринбурге Игорем Варовым, Евгением Ройзманом, Андреем 

Кабановым и Андрее Санниковым.  Дабы достичь своей цели фонд оказывает помощь 

(информационно, организационно и материально) российским правоохранительным органам 

при проведении операций против торговцев наркотиками [1]. Также фонд имеет 

реабилитационные центры для реабилитации людей, которые зависимы от наркотических 
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средств, без использования медикаментов. Пять реабилитационных центтров, где проводят 

лечение без использования медикаментов для людей с наркотической зависимостью — три 

взрослых, детский и женский, воссозданный в мае 2011 года, спустя восемь лет после закрытия 

[1]. По причине фактического отсутствия в Свердловской области государственных 

реабилитационных центров запись в центры фонда осуществляется за полгода минимум. 

Стоит отметить, что с целью распространения на всю страну опыта Фонда «Город без 

наркотиков», появилась идея осуществить новый общероссийский проект, аналогичный 

екатеринбургскому, но тогда фонду не хватало материальных средств и мощностей для 

реализации данной идеи. Но данный проект все же удалось реализовать, руководитель фонда 

Евгений Ройзман сообщил о том, что екатеринбургский фонд «Город без наркотиков» 

начинает реализацию общественного проекта «Страна без наркотиков». В ходе данного 

проекта была запущена единая бесплатная «горячая» телефонная линия для приёма звонков и 

смс-сообщений от жителей с антинаркотической информацией о фактах наркоторговли, 

наркокоррупции, о точках продаж и изготовления наркотических средств из всех регионов 

страны. При поступлении на «горячую линию» антинаркотических сведений, которые в 85 % 

случаев являются достоверными, данная информация переходит в базу данных проекта, 

анализируется, систематизируется и передаётся в соответствующие структуры 

правоохранительных органов [2]., Фонд контролирует все этапы работы полиции и следствия, 

вынесенные приговоры, а также условно-досрочные освобождения осуждённых, обжалует в 

прокуратуру необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел. 

Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать вывод, что развитие сферы 

здравоохранения в стране в настоящее время очень важно. На здравоохранении возложена 

ответственность за состояние здоровья граждан, поэтому необходимо искать пути решения по 

улучшению всех направлений в отрасли медицины. А также для развития медицины 

необходимо привлекать инвесторов, которые готовы участвовать в инновационных проектах, 

для этого в первую очередь в проекте должна быть прописана доходность инвестора и его 

выгода.  
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PROMISING AREAS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS IN THE 

FIELD OF HEALTHCARE. 

 

Abstract: 

The article raises the question of promising areas for the implementation of projects in 

the healthcare system of the Russian Federation. Successful projects in this area can take 

on an additional burden of providing assistance to patients, prevention, financing 

rehabilitation centers and other types of assistance. The creation of such projects will 

undoubtedly contribute to the improvement of the healthcare system in the Russian 

Federation and bring it to a new level. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 4 ОЧЕРЕДИ КП «ЗАВИДОВО» 

 

Аннотация: 

В статье проведен анализ загородной недвижимости Свердловской области в 

период пандемии из открытых источников. Выявлена проблема отсутствия 

необходимой инфраструктуры в коттеджных посёлках, подходящих под 

требования потенциальных покупателей. Представлен вариант строительства 

общественных пространств на рассматриваемой территории коттеджного посёлка 

«Завидово».   

 

Ключевые слова: 

Загородная недвижимость, пандемия, инфраструктура, общественные 

пространства.  

 

Введение 

В настоящее время на рынке загородной недвижимости сложилась благоприятная 

ситуация для строительства коттеджных поселков эконом-класса и класса комфорт со 

стоимостью домовладения от 6 млн. до 8 млн. рублей. Причиной роста и повышенного 

интереса к загородному жилью стала пандемия коронавируса, а также рост цен на городскую 

недвижимость.  

Рост цен на квартиры в новостройках связан с льготной государственной ипотечной 

программой, а также с падением рубля. Жители города стали рассматривать покупку 

земельного участка как один из способов сохранить сбережения в кризисный период.  

Стоимость земельных участков, по сравнению с предыдущим годом, снизилась 

примерно на 5-6%. Это связано с ростом числа предложений по территории отдалённым от 

Екатеринбурга. Однако, такие предложения чаще всего характеризуются отсутствием 

коммуникаций и инфраструктуры, а также низким качеством материалов для строительства.  

Анализ последних тенденций на рынке загородной недвижимости показывает, что в 

Екатеринбурге имеется достаточно большое количество людей, которые предпочли бы жить 

за городом, но при этом имеющееся предложение не устраивает их по цене. Большинство 

строящихся и проектируемых коттеджных поселков предлагает домовладения площадью 200 

- 400 кв.м. со стоимостью домовладения от 10 млн. рублей.  
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Кроме того, исследования аналитиков показывают, что предложения поселков с 

готовыми домами практически отсутствуют. Предлагается в основном «земля с подрядом» 

или «без подряда», что не вызывает доверия со стороны покупателей. 

Рынок загородного жилья, в отличие от городского, до 2019 года стагнировал. Первые 

признаки оживления операторами рынка были отмечены лишь в начале 2020 года. В основе 

текущей активизации рынка лежит не только сезонный фактор, но и распространение на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.  

В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, больше жителей хотят уехать в пригород. 

В апреле спрос на аренду коттеджей в Свердловской области вырос на 60-80%. Объем 

предложения в период с января по апрель снизился на 35%, а цены увеличились на треть с 

конца 2019 года. Повышенный спрос на загородную недвижимость подтолкнул брокеров к 

смене стратегии развития и вместо квартир предлагать клиентам коттеджи [1].  

Пандемия способствовала выходу рынка загородной недвижимости из многолетнего 

кризиса. По данным информационного сервиса «Авито Недвижимость» [1], спрос на покупку 

загородных домов по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 77,7%, а на аренду — на 

35%. На сайте «ЦИАН» [2] число просмотров объявлений о продаже и аренде за период 

самоизоляции увеличивался до семи раз.  

Согласно данным информационного сервиса, «ЦИАН» [2], количество запросов по 

поиску аренды коттеджей или дач, увеличился в два раза относительно марта 2019 и вырос в 

3-4 раза относительно данных за апрель 2019 года. Рост запросов появился после объявления 

о продлении режима самоизоляции. Однако рынок загородной недвижимости в данном 

сегменте не очень разнообразен. Большая часть предложенных объектов находится далеко от 

городских центров и без какой-либо инфраструктуры, а потребители рассматривают прежде 

всего дома в обустроенных коттеджных посёлках ближе к городской черте. 

Исходя из того, что большинство коттеджей сегодня приобретается для постоянного 

проживания, критерии при выборе подходящего коттеджного посёлка поменялись.  

Разработка маркетинговой концепции проекта строительства 4 очереди 

коттеджного посёлка «Завидово». 

Основными критериями при выборе загородных объектов для покупателей являются 

следующие факторы: степень готовности жилья, наличие предложений с отделкой или «под 

ключ», высокая транспортная доступность, как на личном, так и на общественном транспорте, 

развитая инфраструктура внутри поселка и вокруг, правовой статус земли, цена и качество 

строительства, материал из которого изготовлен коттедж, однородность социального 

окружения, природный ландшафт, гарантийные обязательства по выполненному 

строительству от застройщика, концептуальность поселка и единый архитектурный стиль, 

природный ландшафт, количество соседей, соотношение размера дома и участка, качество 

подъездных дорог, оптимальная стоимость коммунальных услуг и репутация застройщика. 

Особо необходимо отметить поселки, расположенные в городской черте. Уровень цен 

на такие проекты традиционно высок. Исходя из того, что большинство коттеджей сегодня 

приобретается для постоянного проживания, большое значение имеет близость социальной 

инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, продуктовых магазинов и т.д. А поскольку 

поселков, обладающих собственной социальной инфраструктурой на рынке практически не 

представлено, покупатели отдают предпочтение тем, которые находятся в городе или 

наиболее близко к нему. 

В июне ВЦИОМ провел по заказу «Дом.РФ» опрос, в ходе которого 39% 

респондентов заявили, что в результате эпидемии коронавируса стали рассматривать 

индивидуальное жилье как более предпочтительное для проживания. Одновременно у части 

россиян изменилось представление о проживании в многоквартирных домах: 17% граждан 

признались, что теперь этот тип жилья кажется им менее предпочтительным [3]. 

Девелоперы-застройщики не спешат массово запускать новые проекты, опасаясь, что 

всплеск на покупку загородного жилья является временным и будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации в регионе, стране и мире [4]. Если формат удалённой работы 

https://дом.рф/media/news/chastnye-doma-stali-bolee-privlekatelnymi-dlya-39-rossiyan-opros-provedennyy-dom-pf-i-vtsiom-komment/
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будет актуален и в дальнейшем, то покупатели будут выбирать дома с участком небольшой 

площади, расположенные в хорошей транспортной доступности от города и с развитой 

социальной инфраструктурой.  

Предпочитая загородную недвижимость городским квартирам, покупатели хотят 

получить схожие условия для проживания. Место, где можно не только жить в 

индивидуальном доме, но и получить соответствующий комфорт для жизни за городом при 

наличии социальной инфраструктуры.  

Волна пандемии коронавируса сильно изменила предпочтения жителей к месту 

проживания. Так, работая в удалённом формате, покупатели активно рассматривали сначала 

аренду на время пандемии, а затем и покупку загородной недвижимости. Основными 

критериями для выбора коттеджного посёлка были стабильное электричество и хороший 

скоростной интернет [5]. 

Предлагаемые рынком коттеджные посёлки в основном имеют уже сложившуюся 

инфраструктуру, которую достаточно сложно изменить под предпочтения покупателей. Если 

в посёлках класса «комфорт» и «элит» можно увидеть собственные магазины, детские клубы 

и различные площадки для общения, то класс «эконом» ограничивается, на пример, 

небольшой детской площадкой. Цены за квадратный метр в посёлках класса «элит» 

значительно выше «эконом» класса, что является недоступным для определенного процента 

покупателей.  

Строительство коттеджных посёлков класса «эконом» наиболее распространенно в 

загородной недвижимости. Цена за квадратный метр в таких посёлках сопоставима с ценой 

квадратного метра в типовой трёхкомнатной квартире в городе.  

Возросший интерес к загородным объектам привёл к повышению спроса над 

предложением (во многих регионах ликвидные объекты раскупили в начале 2020 года) и росту 

цен [6]. Кроме того, стимулирующими факторами для покупки загородной недвижимости 

стала сельская ипотека, запущенная в 2020 году, и возможность использования материнского 

капитала для строительства домов на садовых участках [6].  

На рынке загородной недвижимости скопилось большое количество «неликвидов», 

домов, которые устарели и не подходят под запросы нынешних покупателей. Вследствие чего 

повысился спрос на покупку земельных участков в коттеджных посёлках, на которых 

покупатели будут строить новые дома, согласно своим вкусовым предпочтениям.  

Решение проблемы с неликвидными объектами на рынке загородной недвижимости 

остро стоит перед девелоперами. В условиях сформировавшегося коттеджного посёлка 

достаточно сложно изменить его концепцию и обеспеченность инфраструктурой для будущих 

покупателей. Необходимость исследования данной проблемы и поиск ее решения стоит и 

перед управляющими компаниями коттеджных посёлков Свердловской области.  

Маркетинговое решение коттеджного посёлка «Завидово». 

Примером посёлка с ограниченной инфраструктурой класса «эконом» 

рассматривается коттеджный поселок «Завидово» (далее «КП «Завидово»), расположенный на 

территории Городского округа Верхняя Пышма. Посёлок позиционируется как «эконом» с 

рядом домовладений, подходящих под «комфорт» класс. Площади предлагаемых домов от 140 

– 200 кв.м. со стоимостью 40 – 45 тыс. за кв.м. Коттеджный посёлок расположен в 15 км. от г. 

Екатеринбург, а близкое расположение к окружной дороге (ЕКАД) даёт возможность въезда в 

город несколькими вариантами.  

Строительства объектов инфраструктуры в данном проекте не предусматривалось, 

ввиду территориальной близости к городам Екатеринбург и Верхняя Пышма. Это направлено 

на то, чтобы не увеличивать стоимость жилых объектов в посёлке.  

 На данный момент, в посёлке построено и введено в эксплуатацию три очереди с общим 

числом домовладений - 82, планируется строительство 4-ой очереди с 45 домами типовой 

застройки, большое количество гостевых парковок, в целях безопасности предусматривается 

охраняемый въезд и 2 КПП, в перспективе в санитарно-защитной зоне возможно 

строительство некапитальных спортивных объектов. 
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Рисунок 1 – Генеральный план строительства КП «Завидово» 

 

В КП «Завидово», как уже было сказано, не рассматривалось значительное количество 

строительства инфраструктуры, что в условиях изменившихся предпочтений покупателей 

подталкивает на внесение изменений в маркетинговую концепцию проекта. Возможностью 

повышения интереса к посёлку рассматривается организация общественных пространств в 

коттеджном посёлке для комфортного проживания и времяпровождения собственников 

домов. 

Общественная территория сегодня выполняет важнейшие социальные функции. Она 

позволяет людям комфортно чувствовать себя за пределами своих домов, при этом 

обеспечивая связь с соседями [7]. Проектируя общественных пространства нужно учитывать 

потребности всех категорий жителей – как взрослых, так и детей. Для маленьких жителей 

посёлка важны общие игровые пространства с различными видами активностей. 

Неформальные контакты между детьми жизненно важны и служат основой для их правильной 

социализации. При наличии качественных и безопасных площадок для игр, родители могут не 

опасаться за детей, а дети – свободно контактировать друг с другом. 

Общественное пространство для взрослых – это в первую очередь место для встреч с 

соседями. На территории коттеджного посёлка предлагается строительство двухэтажного 

универсального здания для общения жителей. На первом этаже будет располагаться кофейня, 

с приятным видом из окон и возможностью общаться с соседями сидя на лавочках возле 

здания. Второй этаж рассматривается как универсальное помещение для занятий спортом в 

группах, так и организацией детского досуга (кружки) путём передвижения специальных 

перегородок. Строительство такого здания не предполагает больших вложений и может 

удовлетворить потребности каждой категории жителей.  

Для комфортного передвижения по коттеджному посёлку предлагается организовать 

шеринг велосипедов и самокатов с несколькими парковочными точками на территории 

застройки.  

Строительство универсального здания (рис.2, красно-целеная стрелка) предлагается 

на месте административного корпуса, на пересечении главных улиц Строителей и Главная. 

Центральное расположение объекта позволит удобно и быстро добираться жителям из любой 

точки посёлка. 

Расположение точек шеринга было выбрано на пересечении основных улиц, таким 

образом, каждый из жителей посёлка может воспользоваться удобной для себя парковкой с 

велосипедом или самокатом. На территории посёлка предполагается расположение 6 точек 
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шеринга на улицах Строителей и Уютная, на пересечении переулка Встречный-2 и улица 

Главная, на пересечении улиц Строителей и Главная на территории универсального здания, а 

также на точках КПП по улице Дальняя (рис.2, бело-синие стрелки). 

 

 
Рисунок 2 – расположение универсального здания и точек шеринга в КП «Завидово» 

 

Заключение 

Таким образом, с учётом пандемии коронавируса и финансово-экономических 

показателей возникает следующая маркетинговая концепция КП «Завидово»: необходимо 

поднимать классность объекта для повышения спроса и увеличения продаж, путём 

организации общественного пространства для каждой категории жителей, а так же 

организация шеринга велосипедов и самокатов для комфортного передвижения по территории 

коттеджного посёлка.  
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Аннотация:  

Статья посвящена проблеме влияния технологии искусственного интеллекта на 

развитие агропромышленного комплекса. Рассматриваются процессы внедрения 

современных технологий и цифровизации, благоприятно влияющих на решение 

продовольственной проблемы в стране. Проанализирован стартап компании iFarm 

по вертикальным фермам, по выращиванию зелени. Обсуждаются вопросы о 

важности развития современных технологий искусственного интеллекта в 

производстве продуктов питания. 

 

Ключевые слова:  

Технологии искусственного интеллекта, вертикальные фермы выращивания 

зелени, агропромышленные комплексы.  

 

Введение 

Сельское хозяйство несомненно является одним из самых важных ресурсов каждого 

государства. В России сельское хозяйство, начиная с 2000-х годов активно развивается, не 

сбавляя темп. Оно является одним из самых быстро развивающихся сфер нашей экономики. В 

последние годы сделан большой уклон в экономике сраны на импортозамещение, что также 

придает большой импульс в развитии агропромышленного комплекса страны. Благодаря 

этому наша страна в 2020 году, впервые за последние 30 лет продала за границу больше 

продуктов, чем закупила.  

«Уходящий год выдался очень непростым из-за пандемии Covid-19 и соответствующих 

карантинных мер, однако российский АПК продемонстрировал устойчивость и надежность 

своей работы» - сказал заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин [1]. 

Сельское хозяйство по своей сути являлось очень долгое время консервативной 

отраслью, не только в России, но и вообще во всем мире. Такова специфика этой отрасли. В 

последние годы в отрасль сельского хозяйства началась внедряться цифровизация и 

искусственный интеллект. Ранее это ограничивалось компьютеризацией финансовой 

деятельности. Но сейчас с появлением цифровых технологий возникла возможность 

осуществления мониторинга роста сельскохозяйственных культур. Различные элементы 

сельского хозяйственного производства сегодня полностью исключают человеческий фактор, 
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широко используются беспилотные аппараты для отслеживания урожайности культур с 

воздуха. 

Благодаря развитию и эволюционированию технологий, на отрасль сельского 

хозяйства обратили внимание технологические компании в сфере ИТ-технологий. Благодаря 

коллаборация предприятий агропромышленного комплекса искусственного интеллекта, 

внедрению интернет вещей, стало возможным автоматизировать множество процессов в 

сельском хозяйстве, контролируя их на расстоянии и практически исключая участие человека.  

"В ближайшие годы сельское хозяйство ждет глобальная цифровая трансформация. И 

искусственный интеллект сыграет в ней одну из ключевых ролей. Уже сегодня технологии 

искусственного интеллекта хорошо зарекомендовали себя в таких направлениях, как точное 

земледелие, умное животноводство и робототехника. Россельхозбанк через собственную 

цифровую экосистему готов стать проводником современных разработок ИТ-компаний к 

сельхозпроизводителям и помочь адаптировать их для АПК", - отмечает директор центра 

развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова [2]. 

Сельское хозяйство бурно развивается не только в России, но и во всём мире. Население 

земли быстро увеличивается, и спрос на продукцию агропромышленного комплекса будет 

только расти. Всемирная ООН прогнозирует, что к 2050 году население земли достигнет 9.8 

млрд человек, что увеличит спрос продовольствие на 70%. Из данных прогнозов следует 

вывод, что сельскохозяйственное производство следует сделать максимально эффективным. 

Стартап вертикальных ферм компании iFarm по выращиванию зелени 

Ярким примером внедрения современных технологий сельскохозяйственного 

производства является проект компании iFarm. Компания, созданная в 2017 году в городе 

Новосибирске российскими предпринимателями. Компания создала уникальный проект с 

использованием искусственного интеллекта в выращивание зелени. Суть идеи заключается в 

так называемых вертикальных фермах, благодаря которым можно на малых площадях 

выращивать зелень в искусственных условиях круглый год, практически без участия человека. 

В некоторых случаях выращивание зелени может происходить без земли, а солнечный свет 

заменяют светодиодными лампами. 

«Спелую и вкусную продукцию можно есть только там, где она производится. Надо 

было придумать, как выращивать овощи в городе, чтобы технология была изолирована от 

внешней среды, а климат и загрязнение воздуха не влияли на контролируемость процесса», — 

рассказывал Чижов в интервью Forbes [3]. 

С каждым годом их проект набирает всё большую популярность. Вертикальные фермы, 

представляющие собой металлические конструкции, на которых выращивается зелень, можно 

расположить в любой точке планеты, будь то пустыня Сахара или Северный полюс.  То есть 

данный метод выращивания зелени не привязан к каким-то благоприятным климатическим 

условиям. 

В 2017 году была построена первая вертикальная ферма по выращиванию зелени, она 

имела площадь 40 квадратных метров. В 2021 год количество запущенных ферм, увеличилось 

не только в Новосибирске, но и распространилось по всей России и в некоторых странах 

Европы и Ближнего Востока. На данный момент в эксплуатацию запущено примерно 3 100 

кв.м. вертикальных ферм,10 300 кв.м. находятся на стадии проектирования и строительства. 

Благодаря применению технологий искусственного интеллекту, удалось добиться 

минимальмального участия человеческого ресурса в данном проекте. Компания создала 

уникальную платформу iFarm Growtune, которая: 

• автоматически и безошибочно планирует посадки зелени, максимально загружая 

производство; 

• выдает четкие инструкции растениеводам по уходу за посадками и контролирует 

ход ежедневных агротехнических и технических работ; 

• предоставляет инструменты online-мониторинга микроклимата и производства на 

фермах iFarm; 

• позволяет получать прогнозируемый урожай в заданные сроки; 
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• существенно снижает нагрузку на персонал ферм. 

За счет применения технологии искусственного интеллекта и оптимизации работы 

компании удалось добиться значительного снижения эксплуатационных расходов, по 

сравнению с другими методами производства продуктов питания. В частности, расход воды, 

сокращён на 90%, а количество вносимых удобрений – на 75%. Расход электроэнергии 

сокращается за счет светодиодных ламп собственной разработки и оптимизации технологий, 

что позволяет созревать урожаю в два раза быстрей чем в полевых условиях. 

Компания не стоит на месте и активно, формируя такие ценности и развивая такие 

ценности как: устойчивое развитие, продовольственная безопасность, экологичность, 

новаторство. Развивая новые передовые методы выращивания с помощью технологии 

искусственного интеллекта, компания планирует выращивать не только зелень, но и 

землянику, овощи, съедобные цветы. В лабораториях iFarm непрерывно проводятся 

эксперименты с различными культурами. 

В процессе запуска на ферме iFarm находится технология применения вертикальных 

ферм для выращивания земляники. В лабораториях компании опробовано применение 4 

способов ее выращивания: методом периодического подтопления, на капельном поливе с 

использованием кокосового субстрата и кокосовых матов и на аэропонике.  

В этом году компания планирует выйти на рынок США, открыть первый офис и 

приступить в ближайшее время к постройке вертикальных ферм, увеличивая при этом 

производство в России и странах Европы. Благодаря внедрению инновационных технологий 

которые способствуют выращиванию натуральной и экологической еды в городе и 

объединению сельского хозяйства и науки, создаются революционные решения, которые 

способствуют выращиванию натуральной, экологичной еды в городе, при этом максимально 

эргономично и экономично задействуя городское пространство. 

Развитие искусственного интеллекта  

В последние годы искусственный интеллект внедряется в сельское хозяйство России и 

получает более широкое распространение. Наша страна имеет богатое прошлое и закоренелые 

традиции в сельском хозяйстве. К сожалению, наши «закоренелые» традиции и в какой-то 

степени менталитет людей, не даёт раскрыть весь потенциал цифровых технологий и 

внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли сельского хозяйства, для решения 

и упрощения наших же проблем.  

Конечно, в вопросе, поддержки стимулирования цифровых технологий в сельском 

хозяйстве очень важно роль государства. Одним из таких стимулов поддержки является 

государственный проект «Цифровое сельское хозяйство», который направлен на создание 

единой национальной цифровой платформы в аграрно-промышленном комплексе. Цель этого 

проекта заключается в трансформации сельскохозяйственного производства с помощью 

цифровых технологий для обеспечения технологического прорыва в аграрно-промышленном 

комплексе. Благодаря этому проекту хотят повысить в два раза рост производительности на 

агропредприятиях к 2024 году. На проект планируется выделить около 300 млн. рублей. 

Данный проект, несомненно, станет привлекательным для молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе, которые готовы к переменам и зачастую являются 

сторонниками новых технологий и цифровизации.  

«Важно и создание системы подготовки специалистов в области сельского хозяйства 

по работе с цифровыми продуктами и технологиями», – дополняет руководитель отдела 

цифровых решений для АПК компании «Мустанг Технологии Кормления» Екатерина 

Коржевина [4]. 

На сегодняшний день Россия значительно отстает от развитых стран по внедрению 

цифровых технологий в агропромышленном комплексе. По сравнению с Германией и 

Францией отставание в 3 раза, а по сравнению с США – в 4 раза. Пока другие страны активно 

внедряют искусственный интеллект, роботизируют процессы, используют интернет вещей, 

отечественные компании делают упор на увеличение производства, сокращение расходов и 

ввод новых мощностей. Как раз-таки благодаря господдержкам наш аграрно-промышленный 
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комплекс остается конкурентоспособным на рынке. Цифровые технологии данной сфере, 

внедрены не более чем в 5% отечественных хозяйств, что конечно же ничтожно мало. 

Заключение 

Введя искусственный интеллект в агропромышленный комплекс, мы сможем свести 

многие риски по продовольственной безопасности страны к нулю, исключить ошибки, 

связанные с человеческим фактором, снизить издержки и потери сельскохозяйственного 

производства, повысить урожайность и снизить себестоимость продукции 

агропромышленного производства. Тем самым повысив спрос на продукты питания и снизив 

их цену. В любом случае сельское хозяйство будет расти и развиваться, на фоне увеличения 

численности населения. Этому будет способствовать внедрение технологии искусственного 

интеллекта в агропромышленный комплекс. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Минпромторг России. [Электронный ресурс]. URL: https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!agroeksport_20202021_itogi_goda_i_prognozy_ot_vedushhih_ekspertov_otrasli (дата 

обращение 20.03.2021). 

2. 2.  Seldon news. Электронный ресурс]. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/229802181 

(дата обращение 20.03.2021). 

3. Инвестиции РБК. Электронный ресурс]. URL: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5f21754d9a794753440d4d60 (дата обращение 20.03.2021). 

4. «Корзинка» проект РИАМО. Электронный ресурс]. URL: 

https://korzinka.riamo.ru/article/iskusstvennyj-intellekt-v-selskom-hozyajstve-novye-tehnologii-i-ih-

realizatsiya-2484 (дата обращение 20.03.2021). 

5. Технологическая компания iFarm. [Электронный ресурс]. URL: https://ifarmproject.ru (дата 

обращение 20.03.2021). 

6. РБК Инфестиции/ Прогулка с единорогами: стартап iFarm из Сибири и его фермы на основе ИИ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://quote.rbc.ru/news/article/5f21754d9a794753440d4d60 (дата 

обращение 20.03.2021). 

7. COMNEWS: Новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ/ ИИ 

трансформирует сельское хозяйство. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.comnews.ru/content/207116/2020-05-15/2020-w20/ii-transformiruet-selskoe-khozyaystvo (дата 

обращение 20.03.2021). 

8. ИнтТерра/ Искусственный интеллект в агрономии будущего — Евгений Багрянцев. [Электронный 

ресурс]. URL: https://intterra.ru/news/mass_media/iskusstvennyy-intellekt-v-agronomii-budushchego-

evgeniy-bagryantsev/ (дата обращение 20.03.2021). 

9. Strategy Partners/ Фермы будущего: как искусственный интеллект меняет сельское хозяйство. 

[Электронный ресурс]. URL: http://digitalbusinessmodel.ru/page11507330.html (дата обращение 

20.03.2021).  

10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации/ Ведомственный проект «Цифровое 

сельское хозяйство». [Электронный ресурс]. URL: 

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf (дата обращение 

20.03.2021).  

11. Как искусственный интеллект помогает накормить весь мир [Электронный ресурс]. URL: 

https://vc.ru/future/199545-kak-iskusstvennyy-intellekt-pomogaet-nakormit-ves-mir (дата обращение 

20.03.2021).  

 

Ivanchenko Dmitry, 

Student, 

Department of Economics and management of construction and real estate market, 

Institute of Economics and management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin  

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!agroeksport_20202021_itogi_goda_i_prognozy_ot_vedushhih_ekspertov_otrasli
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!agroeksport_20202021_itogi_goda_i_prognozy_ot_vedushhih_ekspertov_otrasli
https://news.myseldon.com/ru/news/index/229802181
https://quote.rbc.ru/news/article/5f21754d9a794753440d4d60
https://korzinka.riamo.ru/article/iskusstvennyj-intellekt-v-selskom-hozyajstve-novye-tehnologii-i-ih-realizatsiya-2484
https://korzinka.riamo.ru/article/iskusstvennyj-intellekt-v-selskom-hozyajstve-novye-tehnologii-i-ih-realizatsiya-2484
https://ifarmproject.ru/
https://quote.rbc.ru/news/article/5f21754d9a794753440d4d60
https://www.comnews.ru/content/207116/2020-05-15/2020-w20/ii-transformiruet-selskoe-khozyaystvo
https://intterra.ru/news/mass_media/iskusstvennyy-intellekt-v-agronomii-budushchego-evgeniy-bagryantsev/
https://intterra.ru/news/mass_media/iskusstvennyy-intellekt-v-agronomii-budushchego-evgeniy-bagryantsev/
http://digitalbusinessmodel.ru/page11507330.html
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
https://vc.ru/future/199545-kak-iskusstvennyy-intellekt-pomogaet-nakormit-ves-mir


 Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике 

261 

Aseev Vladislav, 

Student, 

Department of Economics and management of construction and real estate market, 

Institute of Economics and management, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin  

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN THE 

COUNTRY'S AGRO-INDUSTRIAL SECTOR 

 

Abstract: 

The article is devoted to the problem of the influence of artificial intelligence technology 

on the development of the agro-industrial complex. The processes of introduction of 

modern technologies and digitalization, which favorably affect the solution of the food 

problem in the country, are considered. The startup of the iFarm company on vertical 

farms, on growing of greens is analyzed. The importance of the development of modern 

artificial intelligence technologies in food production is discussed. 
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Аннотация: 

В статье авторы продемонстрировали то, как в современном мире, известные 

бренды одежды, пытаются воплотить в жизнь то, что раньше казалось абсолютной 

фантастикой, но сейчас, это выглядит реальнее, чем когда-либо. 
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Adidas, Levi’s. 

 

Изменение в социальной жизни, обусловленные появлением Интернета, в лучшую 

сторону изменили историческое представление человека о мире в общем, а также 

взаимодействие мира людей с миром вещей. Новейшие технологии поддержания социальных 

связей производны от компьютеризации и обусловлены ею. Следствием этой обусловленности 

является виртуализация реальности, изменяющая статус объекта. Как альтернатива, с одной 

стороны, имитирующая жизнь человека, а с другой, наделяющая такие объекты реального 

мира, как дом и вещи, качествами субъекта, подобные технологии могут быть рассмотрены в 

качестве одной из причин наблюдаемых сегодня изменений в системе отношений человека и 

пока что мало изученного информационного мира [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Умный дом 
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Проанализировав данную ситуацию, можно сказать о том, что произошла в некотором 

роде «замена» в отношении «человек - мир». Смещение центра в системе социальных 

отношений с человека в сторону вещей, в том числе изменение представлений самого человека 

о безграничных ресурсах искусственного интеллекта, как продолжения его собственного 

разума, сопровождается появлением так называемых «умных» вещей, актуализирующих 

развитие новых социальных практик.  

Интеграция новых интеллектуальных технологий, технических устройств в жизнь 

социального мира сопровождается трансформацией практически всех его сфер. Особые черты 

этих трансформаций наблюдаются в структуре и характере функционирования социальных 

институтов, нацеленных на преодоление стандартных схем связи между социальными и 

физическими измерениями вещного пространства [2]. 

О том, что мы на пороге эпохи интернет вещей, говорит не только бурное развитие 

беспилотных самолетов, дронов или презентации 5G-сетей. Все более мало ожидаемые вещи 

получают умную функцию или хотя бы возможность подключаться к сети интернет и 

передавать какие-то данные. Это исключительно не только бытовая техника, но развивается 

даже одежда.  

 

 
Рисунок 2 – Современный дрон 

 

Впервые массово об умной одежде заговорили после того, как Google и Levi’s 

анонсировали "умную" куртку, выполненную в классическом дизайне модели Levi’s 

Commuter. У куртки есть маленький «умный" сенсорный блок на рукаве, предназначенный для 

управления смартфоном. Проект был разработан экспериментальным отрядом Google “ATAP” 

и продемонстрирован в 2016 году. Ткань под кодовым названием “Jacquard”, сделана из 

токопроводящих нитей, вшитых в структуру обычной джинсовой ткани. Стоимость куртки 

составила порядка 350 долларов, в продаже она появилась 27 сентября 2016 года [3]. 

Adidas решили не отставать от тренда "умной" одежды и выпустили лимитированную 

серию "умных" кроссовок к 90-летию берлинской подземки – EQTSupport 93/17 "Berlin". 

Собственно, умная часть состоит в наличии вшитого в язычок годового проездного на 

общественный транспорт немецкой столицы. Партия составляет лишь количество в 500 штук, 

стоимость каждой пары составляет 180 евро. 

 

 
Рисунок 3 – Adidas EQTSupport 93/17 "Berlin" 
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Кроссовки с проездным, с физической и технической точек зрения, совсем несложная 

вещь и больше создана для удобства, хотя и роль классовой принадлежности в ней так же 

присутствует. А вот в научных лабораториях создаются более технологичные и 

перспективные вещи и продукты. Например, в журнале “Science Advances” вышла публикация 

о новом материале, который умеет охлаждать кожу или, наоборот, согревать. Данная ткань 

применима в экипировке альпинистов, в спортивной одежде и высотников, в одежде для 

межсезонья, когда погода часто меняется. Созданием ткани занимались ученые из 

Стэндфордского университета [4]. 

Основу материала составляет нанопористый полиэтилен с диаметром пор от 49 до 999 

нанометров. Ткань из него получается двухсторонняя, для чего в зависимости от нужного 

эффекта, сторону необходимо менять. О том, когда она поступит на прилавки магазинов 

остается загадкой. Так же нужно упомянуть, что до этого изобретения, группа ученых из того 

же Стэндфордского университета изобрела материал, предназначенный только для 

охлаждения. Его можно использовать как в одежде, так и в технике. 

 

 
Рисунок 4 – Умный текстиль 

 

Разработки и исследования ведутся не только исключительно в сфере тканей. Так, 

"Смарт" белье, все так же требует подзарядки, что не совсем удобно. Поэтому ученые 

пытаются сделать гибкие и влагозащищенные солнечные панели, которые бы снабжали вещи 

собственной энергией. Успеха удалось достичь ученым из Японии. Они разработали панели с 

активным слоем из органического полимера. Парилен защищает панели от воды, эластичность 

же обеспечивает акриловый эластомер. По итогу, пленку с солнечной панелью можно 

деформировать на 50%, а также погружать в воду. Правда, коэффициент полезности данной 

панели составляет всего 7,9%. Для сравнения: солнечные панели для электростанций в 

среднем имеют значения на уровне равным 15%, а передовые разработки – более чем 20%. 

Вследствие развития бюджетного сегмента перевозок и жилья путешествия стали 

одной из быстроразвивающихся сфер экономики в мире. Соревноваться за потребителя начали 

все авиакомпании, поэтому дискаунтеры теперь не могут выиграть только из-за стоимости, им 

необходимы другие возможности для вовлечения. Этими возможностями оказываются 

удобные способы регистрации на рейсы [5]. 

Поэтому дискаунтер Easyjet произвел кроссовки со встроенным GPS-навигатором. В 

этой обуви имеются датчики с вибраией, которые указывают направление движения, а сами 

кроссовки подключаются к смартфону по Bluetooth. Данные берутся из Google-карт. 

Благодаря таким сигналам, людям больше не нужно смотреть в карту на телефоне, он может 

любоваться окружающим миром.  
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Похожие проекты встречаются довольно часто. Стартаперы изобретают гаджеты, 

которые при подключении к смартфону передают на него данные о состоянии человека с 

заданной периодичностью. Сейчас у каждой мобильной платформы имеется своя программа 

для наблюдения состояния здоровья, а сами они хотят сотрудничать с медицинскими 

организациями. Зафиксировано много случаев, когда смарт-часы определяли проблемы с 

сердцем или беременность. Следующий шаг - перемещение инструментов для мониторинга 

еще ближе к телу.  

На выставке CES 2018 японский стартап Xenoma показал "умную" одежду, следящую 

за деятельностью человека. Она пригодится в спорте. Одежда оснащается датчиками, которые 

фиксируют положение тела. По Bluetooth она подключается к гаджету. Клинические 

испытания такой одежды Xenoma должны начаться в Германии, а через пару лет стартап 

рассчитывает на массовое применение продукта по всему миру в здравоохранении. 

Не только красота, терморегуляция и сердечные ритмы волнуют индустрию. Компания 

Aerochromics разработала несколько лонгсливов, меняющих свой цвет, оказываясь в среде с 

воздухом, который загрязнен: с повышенной концентрацией углекислого газа, 

загрязненностью твердыми микрочастицами и радиоактивными веществами. Механизм 

действия у футболок отличается в зависимости от того, с чем она реагирует.  

Производством "умной" одежды занялись и в Украине. Стартап Heartln Inc работает 

над "умными" футболками. Специальные датчики в футболках, на основании измерения 

пульса, предлагают варианты тренировок. Полученные данные обрабатываются 

искусственным интеллектом, он может предупредить о возможных проблемах с сердцем [6]. 

Можно сделать вывод, что "умные" технологии в одежде – это не баловство, как 

кажется на первый взгляд. Сейчас редко встретишь человека, который бы хотел, чтобы 

футболка отслеживала шаги, движения или измеряла уровень жира и воды в организме. 

Данные технологии могут повысить качество жизни. Примеры, приведенные в данной статье 

– далеко не единственные, но достаточно характерные. Сфера "умной" одежды только 

начинает развиваться, и очевидно, что большой упор будет сделан на здоровье человека и 

предотвращение серьезных заболеваний. Интернет вещей предоставляет безграничные 

возможности в области сбора, анализа, генерирования, передачи и распределения данных на 

мировом уровне позволят человечеству в конечном итоге получить знания и мудрость, 

которые важны для настоящего процветания на протяжении многих месяцев, лет, десятилетий, 

веков. Количество интернет - пользователей увеличивается с каждым месяцем, в области 

сбора данных и автоматизации ведется разработка данных. Для каждого отдельного человека 

интернет вещей должен стать ценностью. Глобальная телекоммуникационная 

инфраструктура, которая охватывает все устройства, сферы жизни человека и все устройства, 

так или иначе влияющие на жизнедеятельность, в конечном итоге будет сформирована и 

доведена до идеала. 
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Аннотация:  

В данной статье исследуется необходимость адаптации государственного 

управления к актуальным процессам, определяющим пространственную структуру 

экономики и тренды развития общества. К числу таких относятся возрастающее 

значение мегаполисов и агломераций в современном российском пространстве. 

Обосновывается необходимость становления практики единого стратегирования 

развития как мегаполисов и тяготеющих к ним территорий с целью повышения 

качества управляемости такими территориями.  

 

Ключевые слова: 

Агломерация, мегаполис, стратегическое планирование, стратегия развития 

территории.  

 

Ключевые документы стратегического планирования в Российской Федерации в своем 

содержании определяют многие новации в пространственном развитии государства [3]. К 

таким новациям относятся опережающие развитие крупных мегаполисов и рост городских 

агломераций, которые можно рассматривать как перспективные центры экономического 

роста. Безусловно, процесс формирования агломерацией и мегаполисов происходит в мировой 

практике уже десятки лет, но выделение их как «точек роста» экономики стало происходить 

сравнительно недавно. Выделение агломерацией как «локомотивов» экономического развития 

требует переосмысления критериев устойчивости системы расселения и распределения 

производительных сил; пересмотр системы администрирования в рамках государственного и 

муниципального управления в целом.  

Методология работы 

Вопросы развития агломерационных процессов и мегаполисов активно исследовались 

еще в советской науке. В то время рост крупных городов рассматривался как положительное 

(стимулирующее рост экономики и социальной сферы), так и как отрицательное явление 

(именно поэтому существовало ограничения по притоку населения из сельской местности) [1]. 

Агломерации рассматривались больше с экономико-географической позиции, чем с 

экономической и управленческой. Акцентировалось внимание на сохранении 

административной самостоятельности поселений, а не на создании механизмов 

администрирования для комплексного управления агломерационными процессами [2]. В свою 

очередь зарубежные исследователи концентрируют внимание на формировании общей 

позитивной среды обитания, как в мегаполисах, так и в агломерациях [3]. Несмотря на это, 

работы исследователей не содержат достаточно информации о стратегировании и 

регулировании агломерационных процессов.   
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Мегаполисы и агломерации как тенденции пространственного развития 

современной экономики 

Современные агломерационные процессы объективно отражают процесс развития 

российских регионов. Исследователи считают, что такие процессы обеспечивают 

синергетический эффект, значительно повышающий эффективность экономических 

процессов и социального развития на территории. Толчком для стимулирования создания 

агломераций в России стало принятие Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года, где агломерации были выделены как «точки роста» экономики 

государства. Стоит отметить, что в современной российской практике понятия «мегаполис» и 

«агломерация» можно считать практически синонимами: практически все мегаполисы на 

территории страны формируют те или иные агломерационные образования, а сами 

агломерации имеют преимущественно однополярный характер.  

В настоящее время на территории РФ насчитывается 22 агломерации-миллионера, 

самая крупная из которых – Московская (население 20 млн. человек). В свою очередь 

стратегия пространственного развития определяет 40 городских агломераций, численность 

населения которых устойчиво возрастает и в настоящее время превысила 73 млн. человек [4]. 

Безусловно, точные оценки характеристик агломераций не всегда возможны, так как границы 

(состав) не формализованы, а некоторые из центров агломераций притягивают внутренних и 

внешних мигрантов (зачастую нелегальных). Таким образом, агломерации не являются 

особым объектом статистических наблюдений, то есть существуют лишь экспертные оценки 

их численности и экономической деятельности, что существенно затрудняет обоснование 

позиционирования агломераций как единого объекта управления и стратегирования [5].  

Вопросы о мегаполисах и агломерациях как о потенциальных объектах политики 

пространственного регулирования имеют две ключевые позиции. С одной стороны, 

мегаполисы – «локомотивы» экономического развития государства, их развитию необходимо 

способствовать. Другая сторона предполагает, что целенаправленное развитие мегаполисов 

может привести к чрезмерной пространственной концентрации производственных сил и 

других ресурсов, что может привести к деградации других территорий и последующими за 

этим негативным последствиям. Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года хоть 

и вводит такие понятия как «крупная городская агломерация», «крупнейшая городская 

агломерация», «перспективные центры экономического роста», но не содержит четко 

обозначенных ориентиров, действий государства, целевых индикаторов в их отношении [4]. 

За последние несколько лет можно увидеть значительные изменения в системе 

институтов местного самоуправления. К таким относятся появление новых видов 

муниципальных образований – городские округа с районным делением, внутригородские 

муниципальные образования, муниципальные округа. Однако подобного рода «расширение» 

системы муниципалитетов и «сворачивание» двухуровневой системы муниципального 

управления не устранило четкую централизованную регулируемость сверху; система всё так 

же остается негибкой и трудно адаптируемой к новым явлениям в пространственной 

организации расселения и распределения производства.  

Заключение 

Таким образом, мегаполисы и связанные с ними агломерации становятся не только 

центральной частью российской экономики, но и занимают определенное место в практике 

регулирования пространственной экономической структуры территории. Обозначив 

актуальность агломерационных образований, федеральная власть по-прежнему не 

сформировало ни нормативно-правовую базу, ни методические рекомендаций, касающиеся 

позиционирования агломераций как объектов и субъектов территориального стратегического 

планирования. Вопрос необходимости разработки и реализации стратегии для агломераций 

остается открытым, как и вопрос о том, кто должен формировать данные стратегии развития 

как социально-экономической целостности.  
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Аннотация:  

В статье рассматриваются вопросы благоустройства дворовых территорий на 

примере двух жилищных комплексов ЖК «Парк Победы» и ЖК «Меридиан», 
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В настоящее время благоустройству и озеленению уделяется особое внимание, о чем 

говорит принципиальный переход от решения чисто утилитарных задач к созданию 

гармоничной среды проживания, имеющей определенную эстетическую ценность вне 

зависимости от величины и значения объекта в структуре города.  

Благоустройством придомовых территорий многоквартирных домов, и её содержанием 

в нормальном состоянии, в зависимости от выбранной формы управления многоквартирным 

домом, должны заниматься разные организации. Это либо управляющие компании, либо 

специально нанятые ТСЖ. В любом случае, бремя расходов по содержанию и благоустройству 

придомовой территории несут жильцы дома. При этом важно знать, какая территория 

считается придомовой и что подразумевается под её содержанием и благоустройством. 

Благоустройство территории – это целый комплекс работ, позволяющий изменить 

исходный ландшафт и озеленить территорию [1].  

Работы по благоустройству территории многоквартирных домов включают в себя: 

• Создание дорожек и тропинок на участке; 

• Строительство спортивных и детских площадок, придомовых парковочных мест, 

зон отдыха и хозяйственных зон; 

• Устройство системы наружного и ландшафтного освещения; 

• Устройство системы автополива отделенных насаждений; 

• Строительство водоемов и водных сооружений различных типов; 

Под благоустройством придомовых территорий многоквартирных домов следует 

понимать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории, повышение комфортности условий проживания для 

жителей. 

Благоустройство и озеленение придомовой территории представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий 

жизни, трудовой деятельности. 

Комплексное благоустройство и озеленение придомовой территории неразрывно 

связаны друг с другом. С каждым годом количество автотранспорта в городах растет, 
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следовательно, неуклонно повышается выброс в атмосферу вредных выхлопных газов, 

поэтому озеленение территории вокруг загородных домов становится все актуальнее. Чтобы 

нормально дышать и работать, нужно постоянно очищать воздух, а справиться с этим могут 

только зеленых насаждений. 

Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с непосредственной 

посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов. 

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые 

обеспечивают высокий уровень его проживания. Тем самым, создаются условия для здоровой, 

комфортной и удобной жизни для человека. 

К сожалению, не везде благоустроены территории многоквартирных домов. 

В настоящее время общими проблемами благоустройства территории 

многоквартирных домов в городе Екатеринбург являются:  

1. Полное или частичное отсутствие источников освещения;  

2. Неудовлетворительное состояние транспортно-пешеходной сети; 

3. Высокая степень захламленности территории (высокие заросли кустарников, старые 

высохшие деревья, неорганизованные пункты сбора мусора и т.д.) 

4. Недостаточное количество озеленения. Озеленение жилого двора требует 

определенных знаний в области дендрологии и архитектурной климатологии. Организация 

озеленения внутреннего пространства кварталов позволяет разделить функциональные зоны 

для активного и тихого отдыха, качественно улучшить микроклимат территории. Система 

полива во дворе отсутствует, что затрудняет уход за растениями; 

5. Захват территорий, предназначенных для благоустройства под организацию 

парковок. В настоящее время одна из основных проблем жилых дворов - чрезмерная 

автомобилизация и недостаток парковочных мест. Стихийная парковка автомобилей внутри 

двора создает не только зрительный дискомфорт, но и ограничивает доступ к озелененным 

пространствам. Основная масса автомобилей размещается прямо во дворе, а именно на 

пешеходных тротуарах, на газонах и на детских площадках. Организация парковочных мест 

позволит исключить стихийность парковок и организовать внутридворовое автомобильное 

движение; 

6. Высокая степень износа или отсутствие детских площадок. Для многих двор стал 

транзитом между местом работы и собственной квартирой. Оборудование детских и 

спортивных площадок из-за своего возраста утратили свою привлекательность и 

функциональность. Сегодня двор уже не отвечает актуальным требованиям 

жизнедеятельности и быта. Еще один важный аспект благоустройства дворовой территории - 

учёт требований инвалидов. Неотъемлемыми элементами двора являются пандусы. Помимо 

этого, детские площадки могут оборудоваться элементами для детей с ограниченными 

возможностями [2]. 

Сегодня тенденции в архитектуре и благоустройстве территорий многоквартирных 

домов проникают и в нашу страну, но все, же мы сильно отстаем от Европы. В Европе объем 

вложений в благоустройство составляет 5–10% от расходов на строительство. В 

Екатеринбурге же он колеблется в районе 2–3%. Если бы девелоперы закладывали расчет 

благоустройства территорий многоквартирных домов в смету строительства ЖК, то уровень 

благоустройства территорий в России бы вырос. Так же, это повлияет на уровень жизни 

людей, состояния города в целом. 

Практические подходы благоустройства придомовых территорий 

многоквартирных домов 

Прежде всего, конечно же, необходимо понять, что же входит в определение 

«придомовая территория». Для этого, необходимо обратиться к таким нормативно-правовым 

актам, как Жилищный кодекс РФ и Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 

«Об утверждении правил содержания общегоимущества в многоквартирном доме…». А также 

постановление от 14 ноября 2013 года N 3867 Об утверждении Муниципальной программы 
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"Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "город 

Екатеринбург" на 2014 - 2016 годы. 

В соответствии с данными законодательными актами придомовой территорией 

считается земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы 

которого определены на основании данных государственного кадастрового учета. Данный 

земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

дома. Сюда включаются детские и спортивные площадки, расположенные в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. По закону, содержание 

придомовой территории возложено на жильцов дома. В зависимости от общей площади 

квартиры, принадлежащей конкретному жильцу, исчисляется его доля в общей собственности 

на имущество дома. Чем больше квартира, тем большее бремя расходов её собственников, 

который должен вносить на содержание общего имущества дома, в том числе его придомовой 

территории [3]. 

Чтобы понять, какая территория будет считаться придомовой для каждого конкретного 

дома, необходимо, чтобы она была оформлена соответствующим образом. Процедурой 

оформления придомовой территории обязаны заниматься местные органы власти (местная 

администрация), однако, инициировать данную процедуру должны сами жильцы дома. С 

заявлением в местную администрацию должен обратиться либо представитель ТСЖ, либо 

иное лицо, уполномоченное общим собранием дома. 

Этапы благоустройства придомовых территорий 

Первый этап производства работ по благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов – это вынос проекта в натуру. На этом этапе все элементы дизайна, 

ранее выполненные на бумаге или компьютере, переносятся на участок, т.е. делается разметка 

и привязка всех элементов благоустройства ЖК. 

После произведенных разметок производятся работы по геопластике (изменению 

рельефа при необходимости), ограждений территорий, беседок, хозяйственных построек; 

прокладке подземных коммуникаций, монтажу дренажных систем, систем полива и 

освещения. 

Следующим этапом становится прокладка дорожек, тропинок, стоянок, детских и 

спортивных площадок, а также зон отдыха. В это же время ведется строительство водоемов, 

если они предусмотрены проектов благоустройства придомовых территорий. 

После установки декоративного уличного освещения можно переходить 

непосредственно к озеленению участка – завозить плодородный грунт, высаживать деревья и 

кустарники, разбивать цветники и клумбы, сеять газон. 

Сравнение уравнений благоустройства различных ЖК. 

Рассмотрим и сравним благоустройству придомовых территорий на примере двух 

жилищных комплексов ЖК «Парк Победы» и ЖК «Флагман», выполняемых компаниями: ГК 

Prinzip и АО ЛСР. 

Группа компаний Prinzip, девелоперская компания всегда отличалась и отличается 

высоким уровнем благоустройством своих ЖК. Рассмотрим это на примере ЖК «Парк 

Победы». 

Элементы игрового оборудования и благоустройства выполняются из дерева или 

металла – эти материалы экологичнее, надёжнее и долговечнее. Для деревянных элементов 

используется лиственница – её древесина крепкая и устойчива к влаге. 

Во дворе двухуровневое освещение – высокие фонари и декоративная подсветка 

деревьев и кустов. По периметру организовано видеонаблюдение. Камеры установлены так, 

чтобы просматривался весь двор и входы в дом, поэтому на территории дома всегда безопасно 

[4]. 

Для детей разного возраста во дворах предусматривается следующее оборудование 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Оборудование детских площадок ЖК «Парк Победы» 

Для детей до 3 лет: Для детей 3–12 лет: 

большая песочница 2,5×2,5 м большой комплекс для лазанья 

полоса препятствий качели-гнездо 

карусель карусель 

безопасные качели островки с пружинами 

 

Для сравнения рассмотрим благоустройства придомовых территорий, выполненной 

компанией АО ЛСР ЖК «Флагман» 

Здесь - закрытий двор, детские и спортивные площадки с прорезиненным покрытием, 

зона для ворк-аута, спортивный корт, где можно кататься на коньках или играть в футбол в 

зависимости от сезона. 

Можно сделать вывод, что во всех компаниях уровень благоустройства ЖК является 

разным. 

Рассмотрев два подхода к благоустройству территорий ЖК девелоперские компании с 

одинаковым классом жилья «Комфорт», можно сделать вывод, что ГК Prinzip придерживается 

европейских стандартов по благоустройству. АО ЛСР работает в этом направлении «без 

изюминки», но, однако выстраивает комфортное благоустройство придомовых территорий 

для жильцов. 

Таким образом, благоустройство объединяет комплекс мероприятий, способствующих 

улучшению жизнедеятельности и хозяйствования на территории [5]. 

Анализируя дворовые пространства двух девелоперских компаний г. Екатеринбурга, 

можно сделать вывод: не все современные состояния дворовых территорий соответствуют 

потребностям жителя в плане отдыха, развлечений и времяпрепровождения. Массовая 

автомобилизация, отсутствие парковок, неразвитая велосипедная структура, система 

озеленения и детские площадки — все это негативно сказывается на качестве уровня 

проживания людей. Благоустройство жилого двора должно благотворно влиять на 

проживание человека. Оно отражает направление творчества архитектора, который 

посредством своей работы создает в жилой среде уют, функциональность и красоту.  
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IMPROVEMENT OF HOUSING TERRITORIES OF APARTMENT 

BUILDINGS ON THE EXAMPLE OF THE "PARK POBEDY" RC AND 

"MERIDIAN" RC 

 

Abstract: 

The article discusses the issues of improvement of courtyards on the example of two 

housing codes of the residential complex "Victory Park" and the residential complex 

"Meridian", the typology of residential buildings and the application of the principles of 

improvement on various types of courtyards in Yekaterinburg. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Аннотация: 

В статье рассказывается о предпосылках и источниках создания виртуальных 

предприятиях, их актуальность, основные понятия. Описаны особенности 

информационно-коммуникационных технологий при создании виртуальных 

предприятий и этапы внедрения. 
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Виртуальные предприятия, информационно-коммуникационные технологии, 

виртуальная организация, производственные системы. 

 

Новый век характеризуется повышением конкуренции, сокращением жизненного 

цикла товаров, технологий, процессов, что требует от менеджера овладения новыми знаниями 

и технологиями их внедрения. Восприятие бизнеса должно меняться соответственно 

изменениям в окружающей среде и быстро развивающимися технологиями, которые еще 

быстрее входят в нашу жизнь. Вчерашний опыт может быть противоположен тому, что надо 

делать сейчас. 

Возрастающая взаимозависимость современного мира экономики и потребность в 

немедленном доступе к информации порождают необходимость установления связи с 

поставщиками, заказчиказчими и партнерами компании в реальном масштабе времени, а 
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также наличия межсетевого интерфейса связи, информационных услуг и включения в 

глобальную сеть Интернет. 

Виртуальное предприятие – это сетевая, компьютерно-интегрированная совокупность 

подразделений реальных предприятий, территориально удаленных друг от друга, но 

реализующих совместные проекты. 

На практике виртуальные организации трактуются как производственные системы, или 

спроектированные и организованные экономические образования (фирмы), используемые в 

целях выработки определенных товаров и услуг, а также удовлетворения потребностей 

потребителей [1]. 

Исходные ресурсы для такой виртуальной организации имеют как вещественный 

характер (технические устройства, программное обеспечение и т.д.), так и информационный 

(базы данных, графические модели и т.д.). Конечным продуктом таких компаний может стать 

как сам интернет - сайт, так и конкретная услуга, удовлетворяющая потребности рынка и 

обеспечивающая планируемый уровень прибыльности виртуального предприятия. 

Понятие виртуального предприятия является полностью ориентированным на 

заказчика, так как его основные характеристики скорость выполнения заказа и полнота 

удовлетворения индивидуальных потребностей клиента. С включением заказчиков и 

исполнителей в единую открытую организационную структуру границы между 

взаимодействующими предприятиями становятся довольно нечеткими, прозрачными и 

подвижными. Уровень партнерских отношений между поставщиками и клиентами возрастает: 

преуспевание одних есть необходимое условие преуспевания других. Предприятие имеет 

больше шансов остаться довольным своими поставщиками, если они будут активно 

участвовать в начальной разработке новых продуктов, услуг и даже стратегий предприятия. 

Так, в частности, производственная функция может смещаться на более ранние стадии и 

выполняться одним из поставщиков. 

Создание виртуального предприятия означает интеграцию уникального опыта, 

производственных возможностей и передовых технологий ряда предприятий. Виртуальное 

предприятие может рассматриваться как своего рода предприятие над предприятиями, 

объединяющее цели, ресурсы, традиции и опыт нескольких компаний при разработке 

сложных инновационных проектов или при производстве продукции мирового уровня. 

Особенности ВП: 

− интеграция лучших средств и опыта различных предприятий в рамках 

стратегически целесообразных объединений и союзов, организация по проектам или вокруг 

ключевых процессов (сквозных деловых процессов предприятия или жизненного цикла 

продукта); 

− образование автономных рабочих групп, обеспечение сотрудничества и 

координации лиц и коллективов, пространственно удаленных друг от друга, временный 

характер, гибкость, возможность быстрого образования, развития, переструктурирования и 

расформирования в нужное время; 

− максимально широкое распределение и гибкое перераспределение полномочий 

власти, принятие решений на всех уровнях организационной иерархии, сочетание 

восходящего и нисходящего проектирования; 

− организация группового взаимодействия специалистов с помощью ЭВМ, 

включая «встречу в сети» (meeting on the network) и согласованные потоки работы (workflow), 

обеспечение свободного обмена идеями внутри и между уровнями организационной 

иерархии. 

При создании виртуального предприятия выделяют ряд этапов. 

1 этап. Проектирование процессов. На первом этапе создания виртуального 

предприятия определяются и оцениваются все бизнес-процессы. Когда все поддерживающие 

процессы полностью определены и оценены, под технико-экономическое обоснование 

планируемого предприятия подводится гораздо более серьезный фундамент, а команда 
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разработчиков получает в свое распоряжение исчерпывающую спецификацию, 

описывающую, как оно должно функционировать. 

2 этап. Привязка к ресурсам. Для каждой функции в бизнес-процессе необходимо 

привязать ресурсы. На этом уровне вопрос о том, какие именно это будут и где они 

располагаются, пока не стоит. Цели этого этапа заключаются лишь в том, чтобы определить 

необходимость ресурса и выбрать функции, которые он должен выполнять. 

3 этап. Привлечение ресурсов по контрактам. Применительно к виртуальному 

предприятию основной принцип на этом этапе состоит в том, чтобы найти ресурсы вне 

структуры предприятия. 

4 этап. Эксплуатация созданного предприятия. После того как все ресурсы на месте, 

самым насущным вопросом становится способность руководства предприятия 

эксплуатировать сложный комплекс ресурсов, подконтрольных множеству различных и 

независимых организаций. Важнейшую роль играют workflow-инструменты (управления 

потоками работ) в Интернете. Они позволяют решать эту задачу с помощью механизмов 

регистрации, которые фиксируют каждое событие с указанием даты, времени и участника 

(еще их называют агентами). 

5 этап. Мониторинг процессов. Важнейшую часть мониторинга такого комплекса, 

охватывающего ряд экономических субъектов, составляет контроль: каждый субъект 

выполнял свои контрактные обязательства по обслуживанию. 

6 этап. Управление предприятием. В рамках виртуального предприятия существует 

один субъект, который организует и направляет деятельность остальных. Этим субъектом 

является тот, кто разработал и внедрил данную службу, занимается его эксплуатацией, 

маркетингом и является его владельцем. 

Виртуальные предприятия представляют собой группы людей, совместно 

занимающихся общим делом, независимо от их физического местонахождения, пересекая 

границы предприятий и стран, в реальном времени или в отсроченном режиме. Предприятия 

и люди могут быстро реагировать на изменения рынка при критически низких издержках с 

точки зрения традиционного бизнеса. 

Такие виртуальные предприятия могут и будут постоянно перестраивать свою 

конфигурацию и архитектуру процессов, чтобы сохранять максимальную эффективность в 

условиях динамичного рынка. Благодаря своей способности создавать и эксплуатировать 

наиболее новаторские и целенаправленные службы при меньших капиталовложениях, в более 

сжатые сроки и со значительно меньшим финансовым риском, они составят серьезную 

конкуренцию крупным традиционным корпорациям. 

Виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся человеческих, 

организационно-методических и технологических ресурсов, различных предприятий и их 

компьютерной интеграции. Приводит к формированию гибкой, динамичной организационной 

структуры. Приспосабливает для скорого выпуска новой продукции и оперативной поставки 

ее на рынок. 

Некоторые динамично развивающиеся компании, обслуживающие традиционные 

предприятия, уже являются виртуальными организациями и тем самым подталкивают своих 

клиентов к перестройке собственной деятельности. Если они будут выполнять свои контракты 

по обслуживанию, это новое направление приобретет очень большое сходство с виртуальным 

предприятием, с тем отличием, что подразделения будут иметь большую автономию. 
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Во времена постоянных изменений управление проектами стало одним из основных 

видов деятельности многих организаций. На основе проектного подхода разрабатываются 

новые продукты, модифицируются бизнес-процессы компаний, производится запуск новых 

услуг, создается программное обеспечение. Предприятия нуждаются в структурированном 

подходе к планированию, организации, контролю и управлению ресурсами для достижения 

своевременных результатов, которые должны быть согласованы c текущими и будущими 

бизнес-целями и потребностями. Цель данной статьи — сделать широкий обзор и сравнении 

существующих в управлении проектами подходов. 

Поскольку проекты часто являются сложными и вовлекают множество 

заинтересованных сторон, управление имеет решающее значение в выполнения поставленных 

целей. Компании слишком оптимистично настроены при постановке сроков, ключевых 

показателей проектов, а также оценки бюджетов на реализацию инициатив. Планирование 

помогает всем заинтересованным сторонам, спонсорам, командам проекта определить 

желаемые цели, снизить риски, выполнить работы в срок. В итоге качество реализации 

разработанного продукта или услуги значительно повышается. Компании, использующие 

проектное управление, точнее придерживаются графика и объема работ, стандартов качества 

и чаще достигают ожидаемых выгод. 

 За всю историю проектного управления было создано множество различных методов 

управления проектами под практически любые нужды. Главное понять, что самое важное для 

проекта – дедлайны, ресурсы, соблюдение процесса, или сразу несколько факторов – а затем 

выбрать метод управления проектом, ориентированный на достижение этого показателя. 

Разработанные подходы сильно отличаются друг от друга. Они различаются по 

областям применения, детализированной, самодостаточности и формализации. В этой статье 

мы рассмотрим классический проектный менеджмент и Аgile. 

Наиболее очевидный способ сделать свой проект более управляемым – это разбить 

процесс его исполнения на последовательные этапы. Именно на такой линейной структуре 

базируется традиционное проектное управление. В этом смысле оно напоминает 
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компьютерную игру – нельзя перейти на следующий уровень не завершив предыдущий. Схема 

рабочего процесса приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Схема классического проектного подхода 

 

Данный подход ориентирован на проекты, в которых есть строгие ограничения по 

последовательности выполнения задач. Например, строительство дома – нельзя возводить 

стены без фундамента. 

Обычно выделяют 5 этапов классического проектного управления, но можно добавлять и 

дополнительные этапы, если того требует проект: 

1 Этап 1. Инициация. 

2 Этап 2. Планирование.  

3 Этап 3. Разработка  

4 Этап 4. Реализация и тестирование.  

5 Этап 5. Мониторинг и завершение проекта.  

  То, что описано выше – база, на которой строятся различные методы управления 

проектами. Разным проектам нужны различные фазы реализации – некоторым достаточно и 

трёх фаз, другим гораздо больше. Иногда используется так называемый «итеративный 

водопад», в котором каждый этап представляет собой некий подпроект, в ходе которого задачи 

реализуются по фиксированным итерациям. Но суть остаётся одна – проект разбит на этапы, 

которые исполняются в строго определённой последовательности. 

Благодаря тому, что классический проектный менеджмент строго привязан ко времени 

исполнения задач, как правило, заранее определённому на этапе планирования, для 

реализации проектов в рамках данного подхода отлично подходят инструменты календарно-

сетевого планирования.  

 Сегодня довольно часто говорится о том, что классический водопадный подход 

устарел, но он и не думает сдавать позиции. Большим плюсом данного подхода является то, 

что он требует от Заказчика и руководства компании определить, что же они хотят получить, 

уже на первом этапе проекта. Раннее включение привносит определённую стабильность в 

работу проекта, а планирование позволяет упорядочить реализацию проекта. Кроме того, этот 

подход подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что совершенно необходимо 

для реальных проектов различного масштаба. 

Потенциально, классический подход позволяет избежать стрессов ввиду наличия 

запасного времени на каждом этапе, заложенного на случай каких-либо осложнений и 

реализации рисков. Кроме того, с правильно проведённым этапом планирования, 

руководитель проектов всегда знает, какими ресурсами он обладает. Даже если эта оценка не 

всегда точная. 
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 Основная слабая сторона классического проектного менеджмента – не толерантность к 

изменениям. Оплот классического подхода сейчас – строительные и инженерные проекты, в 

которых содержание проекта остаётся практически неизменным в течение всего проекта. 

Не все проекты могут быть структурированы таким образом, чтобы быть 

реализованными по классическому проектному подходу. Аgile – семейство гибких 

итеративно-инкрементальных методов к управлению проектами и продуктами. Согласно 

данному подходу, проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие 

подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт. Несмотря на то, что Аgile вошёл 

в моду относительно недавно, идея итеративной разработки не нова. Своё нынешнее название 

семейство гибких методологий получило в 2001 с публикации Манифеста Аgile, закрепившем 

основные ценности и принципы гибкой разработки программного обеспечения, в основе 

которых – командная работа и адаптация, даже «любовь» к изменениям. Сам по себе Аgile – 

не метод управления проектами. Это скорее набор идей и принципов того, как нужно 

реализовывать проекты. Уже на основе этих принципов и лучших практик были разработаны 

отдельные гибкие методы или, как их иногда называют, фреймворки: Scrum, Kаnbаn, Crystаl, 

и многие другие. Эти методы могут достаточно сильно отличаться друг от друга, но они 

следуют одним и тем же принципам. Они изложены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Основополагающие принципы Аgile-манифеста 

 

Таким образом, инициация и верхнеуровневое планирование проводятся для всего 

проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и прочие проводятся для каждого 

мини-проекта отдельно. Это позволяет передавать результаты этих мини-проектов, так 

называемые, инкременты, быстрее, а приступая к новому подпроекту в него можно внести 

изменения без больших затрат и влияния на остальные части проекта. Схема работы приведена 

на рисунке 3.  

Самое главное достоинство Аgile – его гибкость и адаптивность. он может 

подстроиться под практически любые условия и процессы организации. Именно это 

обуславливает его нынешнюю популярность и то, сколько систем для различных областей 

было создано на его основе. Один из принципов Аgile: «Реакция на изменения важнее 

следования плану». Именно быстрая и относительно безболезненная реакция на изменения 



 Информационно-математические технологии в эколого-социо-экономических системах 

282 

является причиной тому, что многие крупные компании стремятся сделать свои процессы 

более гибкими.  

 

 
Рисунок 3 – Схема работы по Аgile 

   

Кроме того, Аgile отлично подходит для проектов с «открытым концом» — например, 

запуску сервиса или блога. Вотчина Аgile – разработка новых, инновационных продуктов. В 

проектах по разработке таких продуктов высока доля неопределённости, а информация о 

продукте раскрывается по ходу проекта. В таких условиях реализовывать проект по 

«водопаду» становится невозможно– нет информации для планирования. 

 Слабая сторона состоит в том, что каждой команде придётся самостоятельно составлять 

свою систему управления, руководствуясь принципами Аgile. Это непростой и длительный 

процесс, который потребует изменений всей организации, начиная процедурами и заканчивая 

базовыми ценностями. Это тернистый путь и не всем организациям он под силу. Он потребует 

от лидера изменений не только знаний и упорства, но и серьёзных административных 

ресурсов, а также затрат.  

 Рассмотрим на примере процесса ИТ-команды разработки технологического продукта. 

В классическом подходе процесс работы у команды выглядит как на рисунке 4 и занимает в 

среднем 90 дней. 

 
Рисунок 4 – Схема процесса разработки проекта 

 

Каждый этап требовал утверждения и согласование ответственных лиц перед 

переходом к следующему. Это создавало временные простои между переходами. Так, между 

разработкой дизайна и проверкой его могло пройти до 2-3 недели простоя, поскольку процесс 

выполнялся разными людьми. При этом часто первоначальные требования в ходе работы 

могли изменятся, что приводило к откату на предыдущие этапы и удлиняло общее время 

выполнения проекта. 
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 Когда команда внедрила к себе фреймфорк Scrum, ее процесс изменился к 

представленному на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Процесс разработки по методологии Agile 

 

Разработка требований, проработка дизайна и проверка его остались без изменений, 

однако команда разработки могла начать работать ранее, с дизайном итерации 1, проверку 

которого мы начали одновременно с проработкой дизайна итерации 2. Уменьшив объем 

дизайн макета для проверки через небольшие итерации, это позволило уменьшить простой-

ожидание в очереди на проверку, а также ускорило сам процесс проверки. Общее время 

проекта сократилось с 90 дней до 50. Однако, клиенты это продукта могли заметить 

улучшения гораздо раньше, за счет выкатки небольших релизов. 
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Интеллектуальные ресурсы являются важным фактором, определяющим конкурентное 

преимущество страны на мировом рынке. Этих ресурсов недостаточно для удовлетворения 

потребностей всех стран, потому они очень ценятся, и на высококвалифицированных 

специалистов существует большой спрос. Часто данный спрос не может удовлетворить 

местная система и рынок труда конкретной страны, потому существует необходимость 

привлечения иностранных специалистов. 

Во второй половине XX в. стал выделяться новый термин – «утечка умов» (англ. «brain 

drain»), называемый так же научной, либо интеллектуальной миграцией. В узком смысле этот 

термин включает только миграцию ученых и исследователей, то есть обладателей научных 

степеней.  В более широком понимании подразумеваются миграционные потоки 

высококвалифицированных и высокообразованных специалистов вообще, включая так же 

представителей творческих профессий и студентов, миграция которых в последние 

десятилетия так же набирает обороты как в России, так и во всем мире.  

Различными исследованиями о теории научной миграции занимались множество 

различных как российских, так и зарубежных авторов. Значимый вклад в развитие этой теории 

внесли такие ученые, как П. Стокер, Б. Хадриа, Р. Баллард и ряд других авторов. 

Миграцию высококвалифицированных кадров можно рассматривать в рамках двух 

концепцийх [1]. Первая концепция заключается в обмене опытом и знаниями (англ. brain 

exchange), что включает в себя «приток умов» (англ. brain gain) и «утечку умов» (англ. brain 

drain), и подразумевает двухсторонний обмен информацией между двумя странами, страной-

экспортером и страной-импортером. Страны получают взаимовыгодное сотрудничество и 

развитие, а мигрант – новые возможности для применения своих знаний и навыков. 

Вторая же концепция предполагает «растрату умов» (англ. brain waste). В рамках этой 

концепции эмиграция высококвалифицированных сотрудников является потерей для страны-

экспортера. Это постепенно приводит к истощению человеческого капитала страны, что 

негативно сказывается на ее экономическом и технологическом росте. Так как утечка 

квалифицированных и перспективных кадров из страны в долгосрочном периоде может 

привести к снижению производительности экономики, то это так же может привести к 

различным негативным последствиям, в том числе и повышению уровня безработицы.  

Макроэкономическая литература объясняет явление утечки мозгов следующим 

образом: менее развитые регионы или страны испытывают недостаток в квалифицированных 

кадрах, поэтому доходность капитала невелика. Не хватает инвестиций, и средняя 

производительность остается на низком уровне. Это еще больше стимулирует перспективные 
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и образованные кадры мигрировать туда, где условия лучше и больше возможностей. Это и 

порождает утечку мозгов.  

В 2019 году Всемирный банк в своем докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и 

Центральной Азии» сообщал, что страны СНГ и Россия продолжают терять 

квалифицированную рабочую силу [2]. 

По данным банка [3] на 2017 год для работы за рубежом Россию покинули 10,6 

миллиона граждан. Это составляет 7,4% от всего населения страны и почти 10% от числа 

трудоспособного населения. 

Эксперты РАНХиГС в своей работе «Мониторинг экономической ситуации в России. 

Тенденции и вызовы социально-экономического развития. № 1(62) Январь 2018 г.» [4] 

отмечают, что уровень образования эмигрантов в западные страны значительно выше, чем в 

российском населении: по данным Росстата, от 30 до 70% таких эмигрантов, в зависимости от 

страны, куда направлен выезд, имели высшее образование. Если судить по данным статистики 

принимающих стран, то в последние годы ежегодно в развитые страны мигрирует около 100 

тыс. человек, и среднем около 40% мигрантов имеют высшее образование. 

По словам экспертов, в текущем десятилетии произошел заметный рост научной, 

квалифицированной миграции из России, но все равно количество мигрантов с высшим 

образованием из России уступает их численности из таких стран, как, например, 

Великобритания или Германия. 

Интервью экспертов РАНХиГСа с эмигрантами, покинувшими страну после 2010 года 

и имеющими высшее образование, выявило следующие основные причины переезда: 

– поступление на учебу в магистратуре или аспирантуре (примерно треть 

респондентов); 

– работа (около четверти респондентов, из них половина получает Blue card – 

особый вид разрешения на пребывание в странах Европы, который дает право на работу); 

– переезд в качестве члена семьи (каждый пятый респондент). 

Если мигранты переехали в другую страну, то это еще не значит что они уехали 

навсегда. Часть из них возвращается обратно в Россию. Поэтому их можно условно разделить 

на три группы: первая группа – те, кто уже точнои твердо не собирается возвращаться обратно 

(примерно треть из опрошенных респондентов), вторая – собирается вернуться, поэтому 

постоянно изучает рынок труда в поисках подходящих вакансий. Эта группа самая 

малочисленная и составляет примерно 15%. Самая же многочисленная – почти половина 

респондентов – не исключает возможности возвращения. 

Международная компания Boston Consulting Group, провела опрос, в котором 

участвовали 24 тысячи респондентов из Российской Федерации [5,6]. По результатам опроса 

выяснилось, что работать за рубежом хотят: 

– 54% специалистов IT сферы; 

– 52% топ-менеджеров; 

– 50% ученых; 

– 49% инженеров; 

– 46% врачей. 

Осенью 2019 года исследовательская организация АНО Левада-Центр[7] проводила 

опрос среди 1601 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 50 субъектах РФ на тему 

эмиграционных настроений. На вопрос «Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное 

место жительство?» граждане ответили следующим образом: 

– 8% ответили «определенно да»; 

– 13% – «скорее да»; 

– 20% – «скорее нет»; 

– 57% – «определенно нет»; 

– 2% – затруднились ответить. 
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В таблице 1 представлены наиболее часто упоминаемые респондентами причины, 

побуждающие задуматься о переезде в другие страны, и их процентное соотношение. 

 

Таблица 1 – Наиболее распространенные причины для переезда, 2019г. 

Причина для переезда %% 

Желание обеспечить детям достойное будущее за 

границей 45% 

Экономическая обстановка в России 40% 

Более высокое качество медицинских услуг за 

границей 35% 

Политическая обстановка в России 33% 

Больше возможностей для карьерного роста  28% 

Более высокое образовательных услуг  26% 

Интерес к культурам других стран 18% 

Больше возможностей для ведения бизнеса 16% 

Большая правовая и социальная защищенность 12% 

Не ответили 3% 

 

Проблема утечки мозгов из России на данный момент стоит очень остро. Ведь важно 

не только иметь возможность создавать образованные и квалифицированные кадры, но и 

постараться удержать их стране. В России зачастую нет всех необходимых условий для 

развития науки и поддержки научных работников. Также недостаточно финансирования и 

достойной оплаты труда для ученых и исследователей. И если не изменить такую ситуацию, 

то научная миграция будет продолжаться, что будет постепенно негативно сказываться на 

экономике и развитии страны. 
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Российская Федерация в последнее время взяла курс на улучшение условий жизни 

населения, а также на повышение качества городской среды. В большом объеме создаются 

национальные и региональные проекты, принимаются различные нормативные акты. Все эти 

действия влияют на уровень развития Субъектов РФ и муниципальных образований, а также 

на уровень жизни общества в целом. 

Для социально-экономического развития Свердловской области на период с 2016 по 

2030 годы были сформированы цели социально-экономической политики региона, 

направленные на «повышение качества жизни населения, представляющего Свердловскую 

область как привлекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение 

конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике» [1].   
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 При разработке стратегий развития регионов РФ, которые являются основными 

единицами обеспечения развития, государство и отдельные регионы сталкиваются с рядом 

проблем. В данной статье будут рассмотрены некоторые виды проблем и найдены возможные 

оптимальные решения. 

Для лучшего формирования современной городской среды и благоустройства 

территорий в Свердловской области используются одни из таких подходов, которые требуют 

детального изучения и выявления проблем, как: 

- Непосредственное участие населения в проектах благоустройства, привлечение 

общественных структур и представителей бизнеса в данные процессы. 

- Принятие новых или актуализация действующих правил благоустройства территорий 

поселений.  

 Оба этих подхода требуют современных решений, так как на данном этапе они 

реализованы не полностью и охватывают малую часть в принятии решений государственными 

структурами по благоустройству территорий.  

Что касается непосредственного участия населения в проектах благоустройства, 

привлечение общественных структур и представителей бизнеса в данные процессы, стоит 

отметить, что существующая система организации информационной работы городских 

администраций с населением ориентирована на общение непосредственно с жителями – 

проведение общественных слушаний и обсуждений, общих собраний в многоквартирных 

домах, голосований. Тут возникают проблемы при организации информационного 

взаимодействия государственных структур с жителями в отношении благоустройства 

дворовых территорий. Собственники помещений, как правило, привлекаются только к 

голосованию на общих собраниях по вопросам финансового или трудового участия в 

благоустройстве дворовых территорий, прилегающих к их домам, но фактически 

отстраняются от разработки дизайн-проектов дворового благоустройства; их инициативы по 

включению тех или иных дворов в программу благоустройства просто не поощряются; 

вопросы о порядке дальнейшего содержания объектов дворового благоустройства не 

обсуждаются. Поэтому и возникает необходимость не просто проводить опросы и выявлять 

общие запросы населения области, но и изучать их потребности и поведенческие сценарии, 

проводить обсуждения: от выбора территорий и утверждения дизайн-проектов их 

благоустройства до решения вопросов дальнейшего использования благоустроенных 

территорий. Все это можно реализовать при помощи создания информационной системы или 

платформы, которая поможет населению участвовать в вопросах по благоустройству на всех 

этапах: от момента формирования перечня благоустраиваемых общественных пространств до 

реализации проектов. 

Стоит отметить также, что в принятии новых или актуализации действующих правил 

благоустройства территорий поселений есть свои нюансы. Данный подход требует связь с 

непосредственным участием населения в облагораживании территории. Так, например, при 

выявлении у человека потребности в том или ином виде благоустройства территории и 

предложения своей версии по улучшению, у него вряд ли возникнет мысль о том, что 

существуют правила о благоустройстве территорий Свердловской области, поэтому если 

будет платформа для участия населения в облагораживании территорий, необходимо, чтобы 

главные выдержки из правил были в свободном доступе у пользователя и автоматически 

обновлялись при их актуализации. 

В Свердловской области, как и в других регионах, создаются свои программы 

благоустройства, которые должны быть интегрированы с планами капитального ремонта 

домов, инженерных сетей, дорожно-транспортной инфраструктуры и т. п. объектов. Но 

прежде, чем планировать масштабные работы по благоустройству, необходимо провести 

инвентаризацию и паспортизацию всех городских территорий в целях определения их 

функционального назначения, уточнения границ, оснащенности необходимой 

инфраструктурой, оценки их востребованности жителями города, тем самым определить 

направления для дальнейшей системной работы органов территориального управления по 
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развитию комплекса благоустройства и созданию комфортной городской среды качественно 

нового уровня.  

Таким образом, в программы благоустройства городских поселений РФ необходимо 

включать, кроме графиков и объемов благоустройства и озеленения дворовых территорий, 

общественных зон и других объектов, обязательную их паспортизацию [2]. Проведение 

паспортизации объектов городского благоустройства с последующей оцифровкой 

полученных результатов необходимо также и для дальнейшей интеграции данных в 

геоинформационную систему жилищно-коммунального хозяйства, которая создается на 

федеральном уровне, в том числе и для онлайн-мониторинга состояния объектов 

благоустройства поселений страны. Так, например, в Новосибирской области есть ИС 

«Формирование современной городской среды», создана в целях автоматизации процессов 

учета и контроля работ по инвентаризации и благоустройству территорий региона. 

Также одной из главных проблем является отсутствие соответствующих компетенций 

у служащих в органах местного самоуправления, что затрудняет коммуникацию и постановку 

задач по вопросам качественного выполнения работ по территориальному планированию и по 

реализации градостроительного законодательства в целом. 

Все полномочия специалистов, которые замещают должности главных архитекторов 

или градостроителей, должны отвечать требованиям времени не только в сфере архитектуры 

и градостроительства, но и также в сфере экономики, социологии, психологии. Кроме того, 

такие специалисты должны быть и грамотными заказчиками при осуществлении полномочий, 

в том числе владеть инструментами сферы закупок. 

Проблема профессионализма кадров органов местного самоуправления, их 

профессиональной компетентности является в настоящее время одной из самых острых в 

России. Из-за некомпетентности муниципальных служащих, их профессиональной 

непригодности к работе в аппарате органов местного самоуправления происходит немало 

крупных ошибок и просчетов, приводящих к большим материальным потерям, лихорадящим 

общество, ухудшающим его морально-психологический климат, снижающим качество жизни 

населения. Для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления, 

выполнения сложных задач требуется серьезная подготовка работников аппарата органов 

местного самоуправления в области права, политики, экономики, теории управления, 

социологии и психологии, высокого уровня образования, развитие навыков аналитической 

работы, подготовки документов и материалов, умения владеть электронными технологиями, 

умения работать и общаться с людьми [3]. Важной ресурсной составляющей 

профессионализма муниципального служащего являются профессиональные способности, 

такие как индивидуально-психологические свойства человека, обеспечивающие успешное 

выполнение им профессиональной деятельности. 

Исследование проблемы развития профессиональных способностей муниципальных 

служащих предполагает изучение путей, условий и факторов наилучшего руководства 

деятельностью персонала, оценку роли и веса каждого члена коллектива, выявления связей и 

взаимоотношений в коллективе, тенденций и возможных направлений повышения 

эффективности деятельности муниципального служащего, а в конечном итоге показателей 

эффективности и результативности деятельности органа местного самоуправления. 

Для решения данной проблемы Правительством Свердловской области совместно с 

Уральским Федеральным Университетом в 2018 году проведена работа по подготовке 

профессионального стандарта для муниципальных служащих, работающих в сфере 

градостроительной деятельности, а также необходимо установить требования к уровню 

квалификации [4]. 

Проводя работу с кадрами, необходимо выявлять у муниципальных служащих 

мотивацию активности и с ее учетом обеспечивать стимулирование профессионального и 

личностного роста, проводить обучение по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки, что в свою очередь может повлиять на продвижение по должности 

муниципальных служащих, решить вопрос с ротацией кадров, будет способствовать 



 Информационно-математические технологии в эколого-социо-экономических системах 

291 

повышению самооценки муниципальных служащих. Для этого требуется, во-первых, 

принятие всего комплекса мер, направленных на реформирование и развитие муниципальной 

службы, отработку нормативов профессиональной деятельности муниципальных служащих и 

так далее. И, во-вторых, необходимо создать такую атмосферу, в которой стимулировался бы 

индивидуальный, творческий подход к делу, разрешались конфликтные ситуации путем 

сотрудничества. 

Серьезным вызовом современной экономики является необходимость интеграции 

экономики различных административно-территориальных единиц путем формирования 

агломераций и экономических макрорегионов.  

Для решения поставленных задач необходимо, в первую очередь, зафиксировать 

данные понятия в нормативно-правовом поле Российской Федерации, в целях возможности 

подготовки документов стратегического и территориального планирования для подобных 

образований. Кроме того, задачи государственного стратегического планирования в части 

сбалансированности стратегий, ресурсной обеспеченности, изменяемости целей, соответствия 

показателей целям, реализации программно-целевого принципа (все это требования 

Федерального закона № 172-ФЗ) сегодня успешно решаются на основе математического 

инструментария [5]. Можно согласиться с тем, что современные экономические модели, 

использующие эконометрические подходы, не справляются с динамическими задачами из 

существующей экономики. Вместе с тем в российской практике есть примеры экономических 

моделей на основе нейронных сетей для расчета ресурсной обеспеченности регионов в рамках 

их стратегических документов. 

Стратегии макрорегионов как федеральных округов должны стать инструментом 

согласования и балансировки отраслевого и регионального подходов развития России. Они 

находятся на стыке стратегий отраслей экономики и субъектов РФ, что позволяет им 

координировать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Итак, в целях повышения качества разработки и реализации документов 

территориального планирования, а также формирования благоприятной и комфортной 

городской среды необходимо реализовать следующие мероприятия [6]: 

- создание единой электронной картографической основы для построения векторных 

моделей генеральных планов, ведения кадастровой карты, и подготовки иных документов, с 

регулярной ее актуализацией; 

- увеличение софинансирования органов местного самоуправления в части разработки 

документов территориального планирования, в том числе в целях перехода к цифровой 

(векторной) модели пространственных данных за счет средств бюджета региона и 

федерального бюджета; 

- внесение изменений в действующее законодательство; 

- повышение квалификации муниципальных служащих; 

- совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части 

подготовки документов территориального планирования. 

Данные мероприятия позволят в первую очередь централизовать и систематизировать 

работы по стратегическому и территориальному планированию территорий, тем самым 

обеспечив последовательность принятий решений, даже в случае существенного изменения 

социально-экономической ситуации. Кроме того, существенно сократить сроки по подготовки 

документов территориального планирования, оптимизировать их стоимость и значительно 

повысить качество утверждаемых документов. Мероприятия, реализованные при помощи 

создания информационной системы или платформы, позволяющие населению участвовать в 

вопросах по благоустройству на всех этапах: от момента формирования перечня 

благоустраиваемых общественных пространств до реализации проектов является важным 

моментов создания комфортной среды. Применение интеллектуальных методов при 

разработке данной системы позволит добиться результатов стратегического планирования. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены несколько вариантов построения виртуализованной ИТ-

инфраструктуры предприятия на основе продукта компании VMware, а также 

приведены достоинства перехода на такую инфраструктуру.  
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В условиях цифровизации экономики организации сталкиваются с возрастающей 

потребностью в предоставлении ИТ-инфраструктуры с минимальными расходами при 

соблюдении условий уровня обслуживания. С помощью централизованного упреждающего 

управления виртуальной инфраструктурой ИТ-отделы могут обеспечить постоянное 

соответствие требованиям бизнеса. 

Первый гипервизор от компании VMware был анонсирован и выпущен на рынок в 2001 

году. На сегодняшний день VMware занимает лидирующие позиции в разработке продукции 

для виртуализации. С периодичностью в год или полтора у VMware появляются обновления 

для имеющихся на рынке собственных решений или их компонентов.  

VMWARE VSPHERE является основным продуктом виртуализации компании и 

состоит из нескольких компонент. Самым значимым из них является гипервизор VMWARE 

ESXI. Данный программный продукт устанавливается на «голый» физический сервер и 

предназначен для возможности установки нескольких операционных систем на одном 

сервере. [1,2].  

VMware имеет несколько вариантов реализации функционала гипервизора. Компания 

предоставляет бесплатную версию гипервизора с урезанным функционалом. Основными 

ограничениями являются количество размещаемых на хосте операционных сред, а также 

отсутствие возможности воспользоваться продуктом управления для виртуальных машин, 

который доступен к покупке. [3,4]. 

Вторым компонентом решения VMware vSphere является продукт управления 

виртуальными машинами и виртуальной инфраструктурой в целом VMware vCenter. Данная 

платформа позволяет управлять всеми виртуальными средами через единую консоль. 

Приобретение средства управления виртуальными машинами возможно через покупку 

лицензии либо как часть пакета редакции vSphere Essentials, либо как самостоятельный 

продукт Standalone vCenter Server.  

Разница этих вариантов состоит в том, что при покупке лицензии на vCenter в 

комплекте с пакетом vSphere Essentials, функционал такого ПО сильно урезан. Это 

обусловлено тем, что он рассчитан на фабрику из не более 60 виртуальных машин и трех 

физических серверов с двумя процессорами в каждом. Тем не менее, этот бандл позволяет 
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значительно сэкономить, так как включает в себя лицензии на гипервизоры. Для небольшой 

компании он может быть наиболее оптимальным вариантом. 

Самостоятельная лицензия Standalone vCenter Server обеспечивает возможность 

администрировать 2000 хостов и 25000 виртуальных машин в целом.  

Для покупки готового решения виртуализации имеется возможность приобрести пакет 

под коммерческим названием VMWARE VSPHERE. Он представляет собой бандл 

гипервизоров и программного обеспечения управления виртуальными машинами. Данная 

покупка возможна в трех редакциях, отличающихся уровнем технической поддержки и 

доступным к использованию функционалом.  

Самыми распространенными и дешевыми бандлами являются редакции essentials и 

Essentials Plus. В пакете Essentials нет функции создания кластера высокой доступности High 

Availability, который позволяет при сбое на одном из серверов автоматически перезапускать 

виртуальные машины на другом оборудовании. Система автоматически проводит анализ 

такой возможности и после его окончания реализует перенос ВМ. Стоит отметить. что 

вмешательства системного администратора в данный процесс не требуется. В редакции 

Essentials отсутствует функционал живой миграции виртуальных машин без остановки 

сервисов, а также программное обеспечение для реализации резервного копирования (VDP) и 

возможности использовать виртуальное хранилище сети VSAN. 

Разберем возможности, предоставляемые использованием решения по 

администрированию виртуальных машин VMware vCenter Server. Первоочередная 

возможность данного продукта – обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Лучшим инструментом для реализации данного пункта служит возможность 

использования вышеописанного функционала vSphere High Availability (HA) – систему 

аварийного переключения для защиты от сбоев оборудования и операционных систем в 

виртуализированной среде.  

Следующим сценарием использования решения является балансировка нагрузки всей 

ИТ-инфраструктуры, а именно физических серверов. При недостаточном количестве 

вычислительных ресурсов виртуальная машина может быть перенесена с помощью 

функционала vSphere vMotion без остановки сервисов, размещенных на переносимых 

виртуальных машинах.  

Следующий возможный сценарий использования продукта виртуализации – 

централизованное управление сетью всей ИТ-инфраструктуры. Все виртуальные машины, 

кластеры серверов и резервные копии управляются с помощью единого интерфейса через 

общую консоль.  

Используется этот продукт виртуализации от VMware в том числе для быстрого 

развертывания новых сервисов. Функционал называется Auto Deploy. 

Следующая особенность решения виртуализации VMware – возможность назначения 

приоритета ресурсов для каждой виртуальной машины. Для реализации данного функционала 

используются данные, предоставленные вводом-выводом сети (Network I/O Control, NIOC) и 

хранилища (Storage I/O Control, SIOC).  

Доступ к системе воспроизводится с помощью технологии vCenter Single Sign-on, 

которая подразумевает выполнение входа единожды и последующее обращение ко всем 

экземплярам vCenter без повторной проверки подлинности. 

Внутри vCenter реализован удобный интерфейс поиска нужной сущности по всей 

иерархии продукта: виртуальной машины, узла, хранилища данных или сети. 

Данный продукт виртуализации серверов имеет встроенное готовое решение по 

резервному копированию на уровне файлов с удобным пользовательским интерфейсом, 

которое устраняет необходимость в сторонних средствах резервного копирования для защиты 

серверов vCenter и контроллеров Platform Services Controller (PSC). Также встроенный 

функционал vCenter Server Appliance обеспечивает планирование резервного копирования и 

управление количеством создаваемых резервных копий для оптимизации пространства под их 

хранение. 
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vCenter Server представляет собой самоуправляемую оптимизированную и 

эффективную ИТ-среду со встроенной балансировкой нагрузки. VMware vCenter Server 

включает ведение журналов аудита, где отмечаются все существенные изменения в настройке 

виртуальной инфраструктуры, а также имеется возможность экспортировать отчеты для 

отслеживания событий системным администратором. 

Продукт администрирования виртуальных машин позволяет использовать 

возможности VMware vSphere Update Manager для обеспечения соответствия стандартам в 

области установки исправлений за счет автоматического сканирования работающих узлов 

ESXi и установки исправлений. При наличии очень большой виртуальной инфраструктуры 

решение имеет функционал Linked Mode: vCenter Server, полезный при наличии нескольких 

vCenter’ов для их интеграции и совместном использовании. 

Поддерживаемые системой API-интерфейсы позволяют реализовать интеграцию 

продукта VMware с продуктами от компаний-партнеров для совместного использования в 

виртуальной ИТ-инфраструктуре. 

Таким образом, покупая лицензию на гипервизоры и систему управления виртуальной 

ИТ-инфраструктурой, предприятие обретает следующие преимущества: 

− Увеличение скорости развертывания сред виртуализации. 

− Упрощение управления виртуальной инфраструктурой. 

− Централизация средств визуализации, управления и мониторинга процессов для 

локальной среды vSphere. 

−  Анализ и быстрое устранение неполадок благодаря визуализации виртуальной 

инфраструктуры. 

− Обеспечение безопасности и непрерывной доступности узлов vSphere с 

помощью возможности балансировки нагрузки и постройки кластера высокой доступности. 

− Более высокая скорость и производительность решения vSphere в сравнении с 

конкурентными продуктами. 

− Уменьшение объема занимаемой файлами сервисов памяти на компонентах ИТ-

инфраструктуры. 
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OVERVIEW OF USE OPTIONS FOR VMWARE VIRTUALIZATION 

SOLUTION FOR ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE 

 

Abstract:  

The article discusses several options for building a virtualized IT infrastructure of an 

enterprise based on a product from VMware, and also presents the advantages of 

switching to such an infrastructure. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены примеры использования методов машинного обучения в 

социально-экономических системах, а также предложен ряд вариантов их 

применения в банковской сфере. 
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Введение 

В настоящее время наиболее перспективным направлением информационных 

технологий, используемым для организации поддержки принятия решений в социально-

экономических системах, является интеллектуальный анализ данных, также известный как 

Data Mining (DM) – раскопка, разработка данных. Это междисциплинарное направление, 

которое включает в себя элементы математической статистики, искусственного интеллекта и 

машинного обучения, применяется для решения задач численного предсказания, 

классификации, кластеризации и ассоциативного анализа. 

DM не предлагает готовых алгоритмов решения для той или иной задачи анализа. Он 

представляет собой совокупность приемов и методов аналитической обработки данных, 

которые позволяют извлекать из них максимум полезных знаний. Ядром аналитических 

технологий DM являются методы машинного обучения, позволяющие автоматически 

определять зависимости и закономерности в данных, которые затем могут быть 

интерпретированы экспертом или аналитиком, что позволяет им делать выводы о состоянии и 

развитии исследуемых явлений и процессов, а также вырабатывать рекомендации по 

эффективному управлению ими. 

Внедрение DM-технологий в практическую деятельность предприятий и организаций 

для решения конкретных задач повышения эффективности управления в большинстве случаев 

является достаточно затратным и трудоемким процессом. В числе основных проблем 

выделяются отсутствие формальной постановки задачи, плохо проработанная стратегия 

поиска знаний, а также низкое качество исходных данных. Поэтому разработка новых 

подходов и методов по реализации DM-проектов в социально-экономических системах, 

является актуальной. 

Анализ диссертационных работ по теме исследования 

В рамках исследования был изучен ряд диссертаций по интеллектуальному анализу 

данных, методам DM, технологиям больших данных и системам поддержки принятия 

решений. По итогам изучения было отобрано пять диссертационных работ, в которых было 

предложено практическое применение методов машинного обучения в исследуемых областях. 

А.Ю. Тимонин в своей работе [1] рассматривает процесс социального профилирования 

человека на основе технологий Big Data для информационной поддержки процессов 

управления в социально-экономической сфере. Научная новизна его работы состоит в 

следующем: 

1. Разработана информационная модель социального профиля человека. 
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2. Предложена математическая модель цифровой социальной среды. 

3. Предложена методика сбора и аналитической обработки гетерогенных социальных 

данных. 

4. В рамках предложенной методики сбора и анализа социальных данных, разработаны 

алгоритмы фильтрации и ранжирования данных социального профиля. 

Ю.В. Николаева [2] исследует экономико-математическое, алгоритмическое, 

программное обеспечение анализа финансовых рынков. Основными результатами ее работы 

являются: 

1. Разработан метод генерации выходной выборки для обучения нейронной сети с 

учетом повышения волатильности. 

2. Разработана нейросетевая классификация рыночных ситуаций для поддержки 

принятия решений трейдера по направлению сделки с финансовым инструментом. 

3. Реализована интеллектуальная система поддержки принятия решений «Нейро-

Профит». 

Предметом изучения в диссертационной работе В.И. Орешкова [3] являются методы и 

алгоритмы DM, методология и проблемы их применения в задачах моделирования объектов и 

процессов в экономической, социальной и бизнес среде. Он получает следующие результаты: 

1. Разработаны критерии и рекомендации для выбора DM-средств с точки зрения 

внедрения на уровне специалистов. 

2. Предложены сценарии построения интеллектуальных моделей, основанных на 

машинном обучении, с использованием декомпозиции процесса моделирования на этапы. 

3. Усовершенствованный алгоритм построения дерева решений с автоматическим 

выбором наиболее значимого атрибута разбиения в условиях неопределенности критерия 

Gain-Ratio, на основе остаточной взаимной энтропии. 

4. Комплексное применение нескольких моделей с целью повышения достоверности 

результатов и объясняющей способности бинарной классификации. 

В диссертации Игнатенко А.Н. [4] исследуются методы и средства информационной 

поддержки решений в условиях краткосрочного кредитования. Научная новизна результатов 

работы состоит в следующем: 

1. Разработана стратегия управления кредитованием с использованием ситуационного 

подхода. 

2. Разработана концептуальная модель оценки кредитной ситуации как открытой 

системы. 

3. Формализовано описание предметной области заемщика на основе теоретико-

множественного представления. 

4. Разработана комбинированная база знаний, структурированная в виде четкого и 

нечеткого гипертекста и соответствующего дерева принятия решений. 

Голуб Н.И. [5] в своем диссертационном исследовании изучает процедура принятия 

управленческих решений на основе анализа структуры клиентской базы коммерческого банка 

в области обслуживания физических лиц. С точки зрения научной новизны получены 

интересные результаты: 

1. Разработана базовая модель оценки управляющих параметров развития розничного 

бизнеса коммерческого банка, а также модификации базовой модели. 

2. Сформирована комплексная процедура принятия управленческих решений. 

3. Выработаны рекомендации по выбору инструментального средства и способу его 

внедрения в условиях конкретного коммерческого банка. 

Машинное обучение в банковской сфере 

На наш взгляд, одной из самых перспективных социально-экономических систем с 

точки зрения применения методов и инструментов машинного обучения является банковская 

система. 

Развитие розничного банковского бизнеса происходит в условиях острой конкуренции, 

которая ведет к повышению качества банковского обслуживания, появлению новых 
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банковских продуктов, способствует более активному распространению банковских услуг. 

Кроме того, конкурентная борьба зачастую стимулирует коммерческие банки к существенной 

трансформации всего спектра своей деятельности, в том числе с использованием новейших 

достижений как в сфере финансово-кредитных операций, так и в области информационно-

аналитической поддержки обоснования и принятия управленческих решений.  

Сегодня данные являются одним из самых дорогих банковских активов. Банки имеют 

доступ к огромному количеству данных, занимаются их обработкой и хранением. Однако 

конкурентным преимуществом это может стать только в том случае, если преобразовывать 

накопленные массивы данных в значимую для банковской деятельности информацию и 

вовремя доставлять ее лицам, принимающим решения. В этой связи становится понятным 

стремление финансовых организаций к использованию экономико-математических методов и 

инструментов бизнес-аналитики. 

Приведем некоторые примеры использования инструментов DM в банковской сфере: 

1. Обнаружение мошенничества. Проблема кибербезопасности сегодня очень 

актуальна, поэтому, внедряя ряд схем обнаружения мошенничества, банки могут обеспечить 

необходимую защиту и избежать значительных потерь, как финансовых, так и 

репутационных. 

2. Управление клиентскими данными. Средства машинного обучения и сбора данных 

могут превратить огромные объемы собранной банком информации в знания о его клиентах, 

которые могут быть использованы для стимулирования новых путей получения дохода. 

3. Персонализированный маркетинг. Аналитика данных позволяет создавать 

индивидуальные предложения, которые соответствуют потребностям и предпочтениям 

конкретного клиента. Кроме того, работа с данными широко используется для целевого отбора 

с намерением определить потенциальных клиентов для нового продукта. 

4. Сегментация клиентов. Методы DM позволяют выделять группы клиентов на основе 

конкретных характеристик (например, регион, возраст, доход). Такая сегментация позволяет 

эффективно распределять маркетинговые ресурсы и подбирать индивидуальный подход к 

каждой группе клиентов. Сегментация клиентов нацелена на улучшение клиентского опыта, а 

также на формирование лояльности и удержание клиентов, что так необходимо для 

банковского сектора. 

5. Служба поддержки. Стабильно функционирующая служба поддержки является 

залогом продуктивных долгосрочных отношений с клиентами. Большая часть деятельности 

банков включает в себя элементы обслуживания, что представляет собой подробные и 

своевременные ответы на вопросы и жалобы клиентов, а также взаимодействие с ними. 

Инструменты DM способны сделать этот процесс более автоматизированным, точным, 

продуктивным и менее затратным в отношении рабочего времени сотрудников. 

Данный список регулярно расширяется благодаря динамично развивающейся области 

научных исследований и возможности применять модели машинного обучения к реальным 

данным, получая все более точные результаты. Интеграция методов и инструментов DM в 

процесс принятия решений и разработка стратегий, основанных на анализе данных, позволяет 

банкам получить конкурентные преимущества. 

Основные результаты и выводы 

Обзор диссертационных работ в области машинного обучения позволил определить 

ряд новых инструментов, которые могут быть использованы в различных социально-

экономических системах. Разнообразие этих инструментов иллюстрирует тезис о том, что 

сфера потенциального использования инструментов и методов DM действительно широка. 

В частности, предложены некоторые варианты применения методов DM в банковской 

сфере, которая является очень перспективной областью для разработки и внедрения подобных 

инструментов. 

Применение методов и инструментов машинного обучения в различных социально-

экономических системах – это уже глобальный тренд. Многие организации по всему миру 

стараются следовать ему и осваивают интеллектуальный анализ данных, поскольку этот 
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подход позволяет эффективно распределять ресурсы, повысить производительность и 

принимать качественные управленческие решения. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящее время нашли 

применение во многих сферах социально-экономической жизни России и всего мира. 

Активное внедрение цифровых технологий наблюдается во многих отраслях промышленного 

производства, в сфере услуг, в образовании и здравоохранении. 

ИКТ позволяют эффективно решать многие задачи, связанные с управлением 

производственно-технологическими процессами, финансами, сервисным обслуживанием 

населения. Вместе с тем повсеместное применение ИКТ привело к возникновению целого ряда 

проблем и новых угроз, связанных с информационной безопасностью не только отдельных 

предприятий, но и целых отраслей народного хозяйства. 

Актуальность и необходимость решения этих проблем обусловлена особенностями, 

при которых повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

сопровождается нарастанием потока киберугроз. 

К особенностям киберпространств, в которых возникают проблемы 

кибербезопасности, могут быть отнесены скорость возникновения и распределенный 

“телекоммуникационный” характер киберугроз. 

Автор работы [1] отмечает, что киберпространство представляет собой сложную среду, 

безопасность которой может быть обеспечена только в результате согласованных действий 

всех заинтересованных участников. 

В работе [2] высказано предположение, что средства информационной безопасности 

будут развиваться по пути многофакторной аутентификации и интеллектуальной 
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идентификации устройств, с помощью которых будет решена проблема защиты клонирования 

и подделки программного обеспечения. 

Согласно сведениям, приведенным в [3], в России оказались скомпрометированы 

персональные данные 35,5 тысяч человек. В России, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году, 

в 6 раз вырос объем скомпрометированной пользовательской информации и более чем на 40 

% увеличилось число утечек, к которым относятся утечки персональных данных и платежной 

информации. В [4] отмечено, что в 2019 году всему миру в результате утечек оказались 

скомпрометированы более 172 млн записей персональных данных и платежной информации. 

В соответствии с [3], большинство утечек информации происходит в результате 

несоблюдения сотрудниками компаний необходимых правил и требований, связанных с 

защитой информации. В работе [5] к проблемам информационной безопасности отнесена 

нехватка квалифицированных специалистов в сфере ИБ. Причем, в России, 44% выявленных 

утечек приходится на долю популярных мессенджеров и других сервисов мгновенных 

сообщений. Статистика показывает, что по этому показателю, доля утечек, приходящаяся на 

сервисы мгновенных сообщений в России, в среднем в 2 раза превышает среднемировые е 

значения.  

Поиск уязвимостей в сети или компьютере с целью получения доступа к защищаемым 

данным (хакинг) может осуществляться в числе прочих с помощью вредоносного 

программного обеспечения (ВПО). Вместе с тем атаки могут иметь комплексный характер и 

основываться на использовании двух или более методов взлома. К угрозам информационной 

безопасности могут быть отнесены, например: 

− кража идентификационных данных; 

− внедрение злоумышленника в канал связи между участниками коммуникаций 

(«атака посредника»);  

− дистанционное выполнение злоумышленником своего собственный кода на 

чужом сервере) [6].  

Кроме того, согласно [7] к угрозам информационной безопасности могут быть 

отнесены, например, активность вредоносного программного обеспечения для удаленного 

доступа и подозрительная сетевая активность, в том числе:  

− попытки удаленного запуска процессов;  

− использование незащищенных протоколов;  

− стороннее сканирование сети;  

− сокрытие трафика;  

− попытки подбора паролей.  

К методам, с помощью которых злоумышленники получали несанкционированный 

доступ к данным, относятся угадывание, а также использование списков паролей и учетных 

данных, полученных из предыдущих взломов [8]. 

В таблице 1, составленной на основании сведений, содержащихся в [9], [10], [11] 

приведены сведения по атакам, предпринятым злоумышленниками на физических и 

юридических лиц в 2018-2020 годах с помощью методов внедрения вредоносного 

программного обеспечения, фишинга/спама, хакинга/эксплуатации веб-уязвимостей и 

подбора учетных данных.  

В части компрометации данных, принадлежащих физическим лицам, лидерство в 

последние годы уверено сохраняется за фишинговыми атаками и социальной инженерией, под 

действие которых в 2020 году, в связи с пандемией попало большое количество пользователей 

сети интернет.  

Возможность совершать противоправные действия с помощью фишинговых атак 

привела к появлению эффективных инструментальных средств PhaaS (Phishing-as-a-Service), 

позволяющих с целью получения денежных средств запускать вредоносное программное 

обеспечение и с минимальными затратами проникать в защищенные компьютерные системы. 
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Таблица 1 – Методы несанкционированного доступа 

Методы атак   Год 

2018 2019 2020 

Использование ВПО 
Организации 

56% 
66% 65% 

Частные лица 58% 52% 

Фишинг и спам 
Организации 

31% 
51% 50% 

Частные лица 63% 85% 

Хакинг / эксплуатация 

веб-уязвимостей 

Организации 
38% 

28% 42% 

Частные лица 11% 11% 

Подбор учетных данных 
Организации 

14% 
8% 2% 

Частные лица 5% 4% 

 

В части компрометации данных, принадлежащих физическим лицам, лидерство в 

последние годы уверено сохраняется за фишинговыми атаками и социальной инженерией, под 

действие которых в 2020 году, в связи с пандемией попало большое количество пользователей 

сети интернет. Возможность совершать противоправные действия с помощью фишинговых 

атак привела к появлению эффективных инструментальных средств PhaaS (Phishing-as-a-

Service), позволяющих с целью получения денежных средств запускать вредоносное 

программное обеспечение и с минимальными затратами проникать в защищенные 

компьютерные системы. 

Совершенствование инструментария для проведения фишинговых атак привело к 

появлению хорошо организованных объединенных групп злоумышленников, использующих 

партнерские программы и трудно обнаруживаемые одноразовые атакующие фишинг-ссылки, 

которые становится неактивными после первого открытия [12].  

Эксперты отмечают, что на ряду с фишингом, угрозу информационной безопасности 

физических и юридических лиц могут представлять собой действия злоумышленников, 

которые условно могут быть отнесены к социальной инженерии и названы психологическими 

атаками.  

Получение киберпреступниками некоторого количества персональных данных 

позволяет им повысить эффективность предпринимаемых психологических атак. Так, 

например, обращение по имени-отчеству к жертве атаки и демонстрация злоумышленником 

сведений об общих знакомых, деловых партнерах, повышает уровень доверия, и жертва может 

принимать злоумышленника за настоящего партнёра или контрагента [13]. 

Однако в ходе предпринятого исследования проблем и тенденций развития систем 

информационной безопасности удалось обнаружить наличие несколько парадоксальной 

ситуации, при которой, в условиях всеобщего признания необходимости развивать системы 

информационной безопасности, наблюдается действие ряда факторов, сдерживающих это 

развитие.  

Так, например, несмотря на активизацию киберпреступников, IT компании в условиях 

сложной экономической ситуации вынуждены снижать расходы на развитие структур, 

обеспечивающих информационную безопасность. По всей вероятности, в такие периоды, 

целесообразным следовало бы считать использование методов ручного управления с 

возможностью перераспределения бюджетов в пользу инструментов безопасности, так как 
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при традиционном подходе бюджетирование структур ИБ обычно осуществляется в долевой 

зависимости от доходов ИТ компаний. Такое перераспределение возможно было бы 

реализовать, например, за счет сокращения расходов на развитие ИТ-инфраструктур. [14]  

Так, например, согласно [15], в 2020 году затраты крупного бизнеса на 

кибербезопасность уменьшились в среднем на 26%, а в сегменте малого и среднего бизнеса 

примерно на 10%, по сравнению с 2019 годом. По мнению экспертов, если в дальнейшем 

тенденция уменьшения затрат на поддержание необходимого уровня информационной 

безопасности сохранится, то перед сотрудниками служб информационной безопасности 

возникнут серьезные проблемы, связанные с недостатком необходимых ресурсов.  

Согласно [1], в 2021 году злоумышленники, обнаружив уязвимости на ресурсах 

сетевого периметра организаций, через домашние компьютеры работников, будут активно 

использовать социальные сети и мессенджеры для преодоления корпоративных средств 

защиты. 

Киберпреступники, ориентированные на методы социальной инженерии будут 

опираться на информацию, связанную с пандемией COVID-19 и международной обстановкой.  

В первой половине 2020 года был отмечен значительный рост атак, направленных на 

компрометацию корпоративных учетных записей. Примерно на 35% по сравнению со второй 

половиной 2019 года увеличилось и количество атак на устройства IoT (интернет вещей) [8]. 

Серьезной проблемой, возникшей в 2020 году, стала проблема защиты распределённых 

и разрозненных инфраструктур, к которым могут быть отнесены, например, «домашних 

офисов» – удалённых рабочих мест, «созданных пандемией» [7]. 

По результатам предпринятого исследования могут быть сформулированы некоторые 

рекомендации по укреплению служб информационной безопасности. 

Так, например, для проектирования эффективных систем кибербезопасности, на 

современном этапе развития информационных технологий, необходим постоянный анализ 

«узких мест» автоматизируемых бизнес-процессов. В связи с данным обстоятельством 

происходит изменение требований, предъявляемых к специалистам по кибербезопасности. 

Технический персонал и руководящие работники служб по информационной безопасности 

должны приобретать навыки, необходимые для анализа существующих и потенциально 

возможных киберугроз [14]. 

В [17] к наиболее значимым задачам, которые должна решить служба информационной 

безопасности компании отнесены, в том числе: беспарольная аутентификация пользователей; 

переход от локальной защиты к облачной; оценка компетенций персонала и 

автоматизированная оценка рисков безопасности. В [18] отмечается важность хорошей 

квалификации и наличия профессионального опыта сотрудников, работающих в сфере 

информационной безопасности, и способных адаптироваться в условиях быстро меняющихся 

угроз. 

Для повышения эффективности функционирования служб информационной 

безопасности необходимо организовать интеграцию и обновление ИБ-технологий до того, как 

они устареют [6].  

Создать сильную внутрикорпоративную культуру и обеспечить подбор талантливых 

сотрудников службы информационной безопасности. 

Вместе с тем автор работы [19] считает необходимым разработку методов выявления и 

сдерживания вредоносных инсайдеров, которые позиционируют себя внутри облака в 

качестве легитимных пользователей. Что актуально при большом вербовке сотрудников. 

Компании, работающие в области кибербезопасности вынуждены прибегать к 

аутсорсингу и привлекать для выполнения работ квалифицированных и хорошо оплачиваемых 

специалистов по очень узким направлениям. Тем не менее, руководство компаний должно 

понимать необходимость обучения внутренних IT-специалистов методам анализа угроз 

безопасности и навыкам принятия управленческих решений. Такие навыки могут быть 

получены IT специалистами при участии в специальных учебных тренингах. 
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В связи с постоянно растущим количеством обращений к облачным сервисам 

возрастает и необходимость совершенствования средств защиты информации. Так, например, 

в [20] отмечено, что более 80 % российских компаний, используя в своей работе социальные 

сети, мессенджеры и другие приложения, обращаются и к облачным сервисам. В связи с чем 

сотрудники отделов по обеспечению информационной безопасности должны быть обучены 

методам управления облачными средами и способам их защиты.  

В связи с невозможностью обеспечивать сотрудников, работающих из дома, 

корпоративной защитой и оказывать им индивидуальную своевременную помощь IT-отдела, 

необходимо обеспечить таких сотрудников актуальной информацией по проблемам 

кибербезопасности.  

Вместе с тем, в [15] высказана точка зрения, что только с помощью типовых учебных 

тренингов нельзя научить сотрудников, принимать правильные решения по безопасности. 

По мнению экспертов, для повышения уровня информационной безопасности 

необходимым является применение специальных инструментов, позволяющих анализировать 

действия сотрудников, использующих облачные сервисы и компоненты стороннего 

несанкционированного программного обеспечения.  

Однако по мнению автора статьи [21], мониторинг сети организации не всегда 

эффективен для обнаружения внутренних угроз и может приводить к получению “ложно 

положительных результатов”. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно утверждать, что 

несмотря на то, что на современном этапе происходит активное развитие и совершенствование 

средств защиты информации, в сфере кибербезопасности остается нерешенным еще целый ряд 

проблем, обусловленный не только быстро меняющейся социально-экономической 

ситуацией, но и появлением новых постоянно совершенствующихся методов 

несанкционированного доступа к защищаемой информации. 
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PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY OF SOCIO-ECONOMIC 

SYSTEMS 

 

Abstract:  

The article discusses the problems of ensuring information security of information and 

communication technologies (ICT) and complexes used in various socio-economic 

spheres. The risks and cyber threats for the global cyberspace and the Russian economy 

are identified. The problems of information security related to the Internet of Things are 

discussed. Phishing threats have been identified. Recommendations for strengthening 

information security are formulated. 
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ИНДЕКСАЦИЯ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: 

В последнее время компании вынуждены создавать сайты для продвижения 

своего бизнеса и продукта. Наметился сильный тренд на E-commerce. Многие 

компании имеют в ассортименте более тысячи товарных единиц. На сайтах 

создаются страницы категорий товаров, фильтры категорий, карточки товаров, 

рабочие страницы и новости компании – это вызывает появление на сайте десятки 

и сотни тысяч страниц.  

 

Ключевые слова: 

Индексация сайта, Поисковые системы, Поисковые роботы. 

 

В последнее время компании вынуждены создавать сайты для продвижения своего 

бизнеса и продукта. Наметился сильный тренд на E-commerce. Многие компании имеют в 

ассортименте более тысячи товарных единиц. На сайтах создаются страницы категорий 

товаров, фильтры категорий, карточки товаров, рабочие страницы и новости компании – это 

вызывает появление на сайте десятки и сотни тысяч страниц.   

Каждому сайту выделит ограниченный лимит на проход поисковым роботов – это 

называется краулинговый бюджет. Это ограничение исчисляется в страницах. С увеличением 

доверия к вашему сайту, поисковая система увеличит этот лимит.  

Индексация сайта в поисковых системах – это сканирование, считывание контента и 

добавление страниц сайта в поисковую выдачу (каталог). Поисковик использует полученную 

информацию, чтобы узнать, о чем же ваш сайт и что находится на его страницах. После этого 

он может определить ключевые слова для каждой просканированной страницы и сохранить 

их копии в поисковом индексе. Для каждой страницы он хранит URL и информацию о 

контенте. 

Процесс индексации страниц поисковыми системами: 

1. Узнает о появление страницы; 

2. Планирует обход страницы; 

3. Запрашивает контент на странице; 

4. Оценивает качество страницы; 

5. Индексирует, включает страницу в поиск. 

Поисковые системы позволяют гибко работать с индексацией сайта при помощи 

инструментов Sitemap и Robots.txt. Sitemap – это страница сайта в формате xml, которая 

содержит список внутренних страниц сайта. Его нужно добавлять вебмастера поисковых 

систем, в которых хотите индексироваться: Google – Google Search Console, Яндекс – Яндекс 

Вебмастер. Этот список позволяет влиять на приоритет обхода роботом. 

Robots.txt – файл, предназначенный для роботов поисковых систем. Он содержит 

инструкции и директивы, которые позволяют запрещать просматривать и индексировать 

файлы, страницы и папки на сайте. Основные интрукции: 

1. User-agent – определять для кого идут следующие команды; 

2. Allow – разрешает индексацию назначенных страниц и группы страниц; 
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3. Disallow – запрещает индексацию назначенных страниц и группы страниц; 

4. Host – служит для оказания главного зеркала сайта. 

 

Факторы влияющие на скорость индексации страниц: 

1. Добавление сайта в панель вебмастеров; 

2. Внутренние ссылки, система перелинковки на сайте; 

3. Внешние ссылки, ссылки с других сайтов; 

4. Качество сайта: качество контента, возраст сайта, ссылочная масса и траст 

сайта; 

5. Скорость загрузки сайта; 

6. HTML-карта; 

7. Скорость обновления и добавление нового контета. 

На сайте всегда присутствуют технические страницы — в частности, результаты 

поиска, этапы регистрации, системные файлы, теги и подобное. Также со временем может 

скопиться некоторый объём неактуальных страниц — контент на них может быть 

устаревшим или наоборот. Запрет таких страниц позволит уменьшить расход краулингово 

бюджета, что увеличит индексацию нужных страниц. Инструменты в вебмастерах поисковых 

системах позволяют вручную добавлять нужные страницы для более приоритетной 

индексации. 

Поисковые системы имеют уникальный набор ботов, выполняющие различные 

функции, вот некоторые из них: 

1. Робот рекламной сети; 

2. Робот поиска по блогам, индексирующий комментарии; 

3. Основной индексируюший робот; 

4. Робот для определения зеркал сайта; 

5. Робот для картинок. 
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Abstract: 

Recently, companies have been forced to create websites to promote their business and 

product. There is a strong trend in e-commerce. Many companies have more than a 

thousand product items in their assortment. On the sites of sites of product categories, 

category filters, product cards, work pages and company news - this is the appearance on 

the site of the site tens and hundreds of thousands of pages. 
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Аннотация:  

В статье мы рассматриваем определение виртуальных предприятий, их 

особенности и основные характеристики. Предоставлен анализ виртуального 

предприятия «АУП-Консалтинг» 
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Виртуальное предприятие является одной из новейших и в перспективе наиболее 

важной формой бизнес-организаций среди тех, что появились в последние десятилетия. 

Данная модель стала возможной в результате развития современных технологий, в 

особенности из-за активного развития сети Интернет, и зависит от них. Она предлагает бизнес-

сообществуследующие возможности: снизить издержки, повысить гибкость и предложить 

свой товар всему миру сразу.  

В данной статье мы рассмотрим сферу деятельности виртуальных предприятий, их 

компоненты, выполняемые задачи, преимущества и недостатки функционирования таких 

организаций, а также рассмотрим пример виртуального предприятия в России. 

Для начала, необходимо дать определение понятию «виртуальное предприятие». 

Виртуальное предприятие – это временная кооперационная сеть предприятий 

(организаций, отдельных коллективов и людей), обладающих ключевыми компетенциями для 

наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой информационной 

системе. [2] 

Катаев А. В. выделяет следующие преимущества:  

«… возможность выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности 

с меньшими временными затратами. Из этого достоинства и самой сетевой организации 

вытекают такие основные конкурентные преимущества и возможности виртуальных 

предприятий, как: скорость выполнения рыночного заказа; снижение совокупных затрат; 

более полное удовлетворение потребностей заказчика; гибкая адаптация к изменениям 

окружающей среды; снижение барьеров выхода на новые рынки», 

и недостатки таких предприятий: 

«практическое отсутствие материальной и социальной поддержки своих членов 

вследствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых 
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отношений;  предпочтение специализации, концентрации на ключевых компетенциях, тогда 

как многие современные направления, напротив, выступают за многоплановую квалификацию 

общего профиля; чрезмерная зависимость от кадрового состава, а поэтому подверженностью 

рискам, связанным с текучестью кадров; опасность чрезмерного усложнения, вытекающая, в 

частности, из разнородности членов предприятия, неясности в отношении членства в ней, 

открытости сетей, динамики самоорганизации, неопределенности в планировании для членов 

виртуального предприятия.»[ 1 ] 

Подобно традиционным организациям, виртуальные также имеют две основные 

характеристики: цель и структуру. [2] 

Виртуальные предприятия имеют следующие ключевые организационные параметры: 

⎯ унифицированная цель: общий взгляд на ценности и цели. Совместное представление 

о конечном результате в условиях поддержания синхронности операций и 

директивности; 

⎯ независимость членов команды: каждый ее участник, независимо от того, 

индивидуальный ли он бизнесмен или же представляет компанию, может продолжать 

поддерживать свое независимое существование наряду с получением доли прибыли; 

⎯ добровольная взаимосвязь, выражающаяся в добровольном объединении партнерских 

усилий; 

⎯ многочисленность лидеров: каждая персона или группа в бизнес-системе, 

базирующейся на Сети, обладает особой уникальностью осуществлять содействие в 

любой точке процесса. При более чем одном лидере система в целом имеет большую 

гибкость; 

⎯ многоуровневость: бизнес-системы Сети оперируют на различных уровнях, т.е. 

одновременно может осуществляться кооперация между организациями, 

департаментами и населением. [3] 

Рассмотрев определение и основные особенности виртуальных предприятий, далее мы 

проанализируем пример виртуального предприятия в России. 

ООО «АУП-Консалтинг» создано в мае 2006 г. для управления партнерской сетью, 

специализирующейся на оказании консалтинговых услуг на всей территории Российской 

федерации и отдельных стран СНГ. 

Основная идея бизнеса – это помощь своим заказчикам получить максимально 

возможную выгоду в выбранном рыночном сегменте – комплекс мероприятий от принятия 

решения о выборе самой рыночной ниши и вывода нового товара на рынок, до эффективного 

продвижения именно этого товара именно на этом рынке. 

Катаев А.В. выделил следующие преимущества компании: 

1. Комплексное сочетание в области маркетинга, логистики, рекламы, PRОсновные 

усилия акцентируются в большей степени на рекламе и привлечение потребителей.  

2. Глубокое понимание потребностей рынка, умение находить ключевые решения. 

Решаются конкретные задачи, встающие перед компанией заказчика в ходе развития, в 

основном маркетинговыми методами, но с широким привлечением инструментария из 

смежных отраслей. Тщательная индивидуальная работа с каждым клиентом позволяет достичь 

максимального результата.  

3. Творческая атмосфера в компании. Специалисты компании умеют находить новые 

ракурсы для взгляда на бизнес и выявлять скрытые возможности и резервы развития. Эффект 

– в нюансах. Такой подход всегда дает результат даже в ситуациях, кажущихся безнадёжными. 

4. Особое преимущество компании – люди. Партнеры и специалисты имеют широкий 

опыт работы в самых разных отраслях и регионах, как на ведущих маркетинговых постах, так 

и в качестве фрилансеров.  

5. Компания помогает найти решения таким образом, чтобы продукт или услуга 

оказались в центре потребностей покупателя в нужное время в нужном месте. Чтобы выбор 

товара стал естественным, чтобы это решение о покупке не противоречило другими 

потребностям клиента, не навязывало само себя.  
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6. Крепкие партнёрские отношения с ведущими компаниями в области рекламы, 

консалтинга, аудита, программирования позволяют получать компании необходимую для 

успешной реализации проекта информацию. 

Для наглядности принципа работы компании, рассмотрим методику организации 

процесса выполнения заказов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Методика организации процесса выполнения заказов [1] 

 

Как мы можем увидеть, бизнес-процесс выполнения заказов разделен на отдельные 

задачи, является последовательным, на некоторых уровнях и подуровнях процесса идет 

обратная связь к вышестоящим процессам. Именно такая модель процесса позволяет сделать 

работу компании наиболее эффективной. 
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Для эффективного функционирования предприятий в современном обществе 

необходимо быстрое реагирование на какое-либо изменение рынка. Для этого существуют 

различные виды планирования: стратегическое, подразумевающее комплексный план 

развития; инвестиционное и оперативно-календарное. Несомненно, каждый вид планирования 

является важным, но для развития предприятия особую роль играет инвестиционное 

планирование. Предприятию необходима тщательная проработка инвестиционной стратегии 

и постоянное ее совершенствование для достижения поставленных в ходе стратегического 

планирования целей. Поэтому для успешной деятельности, повышения качества продукции, 

снижения издержек, увеличения производственных мощностей, повышения 

конкурентоспособности продукции и укрепления позиций на рынке необходимо выгодно 

вкладывать капитал [1]. 

Стратегия инвестиционного развития – комплекс долго- или среднесрочных целей в 

области капиталовложений и вложений в финансовые активы, развития производства, 

формирования оптимальной структуры инвестирования, а также совокупность действий по их 

достижению. Ее разработка необходима для принятия эффективных управленческих решений, 
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связанных с развитием предприятия в условиях постоянных изменений внутренней и внешней 

среды. 

Являясь частью финансовой стратегии, инвестиционная политика подразумевает 

документарное оформление и выступает основным внутренним источником, 

регламентирующим весь инвестиционный процесс. В него входят: методы разработки, 

реализации и контроля за инвестиционными проектами, а также методики оценок 

эффективности проектов. Помимо этого, инвестиционная политика определяет основные 

источники информации для инвестиционной деятельности, назначает центры ответственности 

и регламентирует связи между ними [2]. 

Инвестиционная политика подразумевает инвестиционное планирование, 

представляющее процесс разработки системы планов, плановых заданий и показателей, 

необходимых для обеспечения развития предприятия при помощи инвестиционных вложений, 

а также способствующих повышению эффективности его инвестиционной деятельности. 

Процесс инвестиционного планирования является необходимым для решения следующих 

задач на предприятии: 

- обоснование целесообразности проекта инвестиций; 

- выбор оптимального проекта среди возможных альтернатив; 

- оценка эффективности и прибыльности спустя определенный период; 

- поиск способов и резервов повышения эффективности инвестиций. 

 Стратегическое планирование относится к одному из трех видов планирования 

инвестиционной деятельности: 

- стратегическое (составляет основу планирования инвестиционной деятельности 

предприятия, долгосрочный период разработки. Положение стратегического планирования 

инвестиционной деятельности отображено на рисунке 1.); 

- текущее (осуществляется в поддержку стратегическому, среднесрочный период 

разработки); 

- оперативное (размещение финансовых ресурсов среди альтернативных вариантов 

инвестирования, краткосрочный период разработки). 

 

 
Рисунок 1 – Место стратегического планирования в развитии предприятия 

 

Стратегическое инвестиционное планирование преследует цели по максимизации 
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прибыли от инвестиционной деятельности и минимизации инвестиционных рисков. Само 

планирование проводится в несколько этапов. 

Первым этапом стратегического планирования инвестиционной деятельности 

предприятия является анализ возможности осуществления инвестиционных вложений на 

данном предприятии, в данный момент времени или в ближайшей перспективе. Инвестиции и 

их объем зависят от успешной деятельности предприятия, размера получаемой прибыли, 

возможностей, конкурентоспособности и др. 

В основном на предприятиях реализуются реальные инвестиции, осуществляемые с 

помощью инвестиционных проектов. 

Под реальными инвестициями, или инвестиционными проектами, подразумевают 

инвестиции в основной и оборотный капитал, в нематериальные и нефинансовые активы. К 

данным инвестициям относятся вложения средств для обновления имеющейся материально-

технической базы предприятия, увеличение производственной мощности, освоение новых 

видов продукции или технологий, инновационные нематериальные активы, строительство 

жилья, объектов социально-культурной среды, расходы на экологию и др. Реальные 

инвестиции разделены по решаемым задачам на следующие основные группы [3]: 

- инвестиции необходимые для повышения эффективности производства. Являются 

необходимыми для снижения производственных затрат за счет замены оборудования на 

более производительное или же происходит перемещение производственных 

мощностей в регионы, которые имеют более выгодные условия производства; 

- инвестиции в расширение производства. Данные инвестиции необходимы в 

существующее производство для увеличения объема выпускаемой продукции на 

освоенных рынках сбыта; 

- инвестиции в создание новых производств или новых технологий; 

- инвестиции, обеспечивающие выполнение государственного или другого крупного 

заказа. 

После определения направления инвестиционной деятельности и необходимого объема 

инвестиций, осуществляется выявление и привлечение возможных источников 

финансирования инвестиционных проектов, которые возможны для реализации, в 

краткосрочной или долгосрочной перспективе. 

Следующим этапом стратегического планирования инвестиционной деятельности 

предприятия, является рациональный выбор формы привлечения капитала. Возможно либо 

использование только собственного капитала, либо только заемного или же поиск адекватного 

соотношения между использованием собственного и заемного капиталов. Каждая из 

используемых форм финансирования обладает теми или иными достоинствами и 

недостатками. Поэтому при стратегическом планировании инвестиционной деятельности 

необходима тщательная проработка последствий использования различных альтернативных 

схем и форм финансирования. 

Последним шагом инвестиционного планирования является проведение анализа и 

оценка экономической эффективности предполагаемых к реализации инвестиционных 

проектов, с целью выбора наиболее эффективных и прибыльных. Необходимо учитывать, что 

при оценке инвестиционного проекта учитывается инфляция на момент анализа, 

неопределенность и риск, возникающих при осуществлении инвестиционного проекта. 
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Аннотация:  

В статье описан один из способов интеллектуального управления бизнес 

процессами в сфере лизинга. Приведён пример компании, в которой успешно был 

внедрён способ интеллектуального управления. Содержится схема работы 

программы компании ABBYY. 
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Лизинг набирает все большую популярность в России в последние годы. Каждый год 

появляются новые лизинговые компании, крупнейшие компании в стране конкурируют друг 

с другом. Клиентские базы всех компаний растут из года в год, все большее количество 

индивидуальных предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса начинают 

пользоваться лизинговыми услугами. 

Лизинговая компания-это достаточно большая структура, с которой связаны не только 

работники непосредственно лизинговых компаний, но и внешние партнёры. Поэтому для 

дальнейшего рассмотрения интеллектуального управления бизнес процессами нам нужно 

наглядно показать схему лизинговых отношений. Лизинговые отношения показаны на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема лизинговых отношений 
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В связи с этим в крупных лизинговых компаниях может встать вопрос: «Как 

организовать работу компании максимально эффективно, сократить время заключения сделки 

и не перегружать работой своих подчиненных?» 

Самый простой ответ на этот вопрос – это использование таких программ как Microsoft 

Excel и 1С бухгалтерия. Это хорошее решение для небольших, локальных компаний, у 

которых небольшой портфель лизинговых сделок. Но для тех копаний, которые выходят на 

федеральный уровень, открывают офисы в разных городах страны, имеют большое 

количество лизинговых договоров с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, 

использование MS Excel и 1С бухгалтерии может стать неудобным.  

Решение этого вопроса мы покажем на примере лизинговой компании «Сбербанк 

Лизинг». АО «Сбербанк Лизинг» – одна из крупнейших лизинговых компаний в России с 

развитой региональной сетью, предлагающая своим клиентам – представителям малого, 

среднего, крупного и микро- бизнеса транспортные решения с учетом отраслевой специфики, 

потребностей и местоположения [1]. Каждый месяц сотрудники компании принимают не одну 

тысячу заявок на приобретение различных видов техники и транспорта в лизинг. Чтобы сделка 

была заключена, менеджер готовит и согласовывает с заказчиками и поставщиками 

оборудования договоры купли-продажи, поручительства и лизинга. Все стороны обсуждают 

условия контракта, такие как размеры и график платежей, срок лизинговой сделки и другие 

аспекты договора, и часто вносят в договоры поправки. Когда весь документ согласован, 

менеджер компании «Сбербанк Лизинг» отправляет его на подпись контрагентам. Клиенты 

распечатывают, подписывают договор и отправляют этот оригинал обратно менеджеру 

компании. Сотрудник лизинговой компании сопоставляет его с ранее согласованным 

экземпляром в корпоративной системе. Проверка необходима потому, что лизинговые 

договоры проходят несколько этапов согласования, и сотруднику лизинговой компании 

необходимо убедиться в том, что в финальном документе отсутствуют ошибки или 

несогласованные изменения. 

Раньше сотрудникам приходилось вручную сравнивать подписанные оригиналы с 

ранее согласованной контрагентами версией. Это занимало достаточно много времени. Чтобы 

уменьшить нагрузку на сотрудников, ускорить проверку и оформление документов, увеличить 

скорость и улучшить качество обслуживания клиентов, компания автоматизировала 

обработку и сравнение договоров с помощью интеллектуальных технологий ABBYY. 

Компания ABBYY – это ведущая всемирная компания по разработке решений в 

области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Более 50 миллионов 

пользователей, десятки тысяч организаций более чем в 200 странах мира используют решения 

ABBYY для автоматизации трудоемких задач. Это позволяет экономить время, повышать 

эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность. На корпоративном рынке России 

ABBYY – признанный лидер в области потокового ввода документов и данных [2]. 

Стратегия ABBYY – разработка лидирующих технологий искусственного интеллекта 

для задач бизнеса. На базе технологий компании созданы решения, которые позволяют на 

качественно новом уровне распознавать тексты, работать с бумажными и PDF документами, 

вводить данные в информационные системы предприятий, анализировать информацию, 

осуществлять поиск по всем корпоративным системам, находить переводы незнакомых слов 

и фраз и многое другое. Технологии и решения ABBYY признаются и используются во всем 

мире. Их лицензируют крупнейшие международные IT-компании, производители сканеров и 

МФУ-устройств. Среди них такие компании, как: Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, 

RICOH, Xerox и многие другие. В ходе согласования и обсуждения условий лизингового 

договора заказчики и поставщики оборудования достаточно часто вносят в договоры правки. 

Поэтому после внедрения системы ABBYY при получении договоров сотрудники компании 

«Сбербанк Лизинг» сравнивают подписанные экземпляры с ранее согласованной версией. Для 

этого работники в интерфейсе ABBYY FlexiCapture сканируют бумажные документы со 

штрих-кодами. Решение определяет номер договора и отправляет оцифрованный файл в 

электронный архив. В системе автоматически производится поиск согласованного документа, 
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и обе версии отправляются на сравнение в партнерское решение IGS Comparator на базе 

технологии ABBYY FineReader Engine. Решение быстро выявляет в документах любые новые 

изменения, внесенные по случайности или намеренно. Ответственный за конкретный договор 

сотрудник офиса получает ссылку на задание [3]. В web-интерфейсе пользователь может 

посмотреть на результаты сравнения. Если экземпляры идентичны, то далее сотрудник 

одобряет сделку и отправляет документ на учет. Если в документах обнаружены различия, 

сотрудник запускает процесс взаимодействия с контрагентом. Благодаря решению менеджеры 

лизинговой компании «Сбербанк Лизинг» успевают проверить около 100 тысяч страниц 

договорной документации и заключить более 2500 соглашений о лизинге в месяц. 

Система ABBYY помогает лизинговой компании сохранять свои позиции на рынке, 

успешно развивать отношения с поставщиками и обеспечивать своим клиентам больше 

выгодных предложений. Ниже, на рисунке 2, представлена схема того, как работает система 

ABBYY. 

Рисунок 2 – Схема работы системы ABBYY 

 

В России систему ABBYY представляет компания IGS. IGS – партнер, 

сертифицированный интегратор системы ABBYY. Компания разрабатывает комплексные 

ECM-решения, оказывает консалтинговые услуги по управлению информацией. 
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Аннотация: 

Теория поколений У. Штрауса и Н. Хоува является довольно спорной, она имеет 

как сторонников, так и критиков. В статье рассматривается возможность 

применения данной теории на практике, а именно в кадровой политике 

организации. Даны рекомендации менеджерам по разработке кадровых стратегий 

компании. 
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Интерес современных исследователей к теории поколений Уильяма Штрауса и Нейла 

Хоува не иссякает несмотря на то, что она далека от идеальной модели современного 

общества. Теорию часто применяют на практике маркетологи, HR-менеджеры и специалисты 

по рекламе. Это заставляет нас задуматься: может быть, закономерности развития 

современной цивилизации всё-таки подчиняются общим правилам? Возможно, применение 

этой теории в кадровых стратегиях выгодно для компании. Эта тема актуальна на фоне выхода 

нового поколения Z на рабочие места. 

Сама теория основана на идее о том, что люди в каждом поколении связаны между 

собой опытом и историческими событиями, повлиявшими на них. При этом представители 

поколения разделяют схожие ценности. У. Штраус и Н. Хоув научно обосновали, что каждые 

20-25 лет появляется новое поколение, и это то примерное время, в течение которого в 

обществе могут произойти культурные изменения. Решающее влияние на ценности оказывают 

условия воспитания в семье, а также макроэкономические и политические события, которые 

произошли с людьми до подросткового возраста. Это оказывает влияние на модель поведения 

человека в течение всей его жизни. Первоначально все исследования основывались на данных 

из США, но в последствии выяснилось, что ценности поколений во всех странах схожи. Дело 

в том, что существуют ключевые события и явления в мире, общие для разных стран. Поэтому 

смена поколений проходит практически одновременно по всему миру, лишь несколько 

варьируясь (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Годы рождения разных поколений в России 

 

Многие статьи и книги по этой теме фокусируются на предполагаемом столкновении 

поколений на рабочем месте. Основываясь на убеждении о том, что разные поколения 

отличаются между собой своими ценностями, отношением к лидерству и поведением, 

публицисты приходят к выводу, что отсутствие понимания между поколениями приводит к 

конфликтам и пагубным последствиям для рабочих отношений.  

В данный момент на рынке труда можно встретить в основном представителей 

поколений X и Y, постепенно выходит и поколение Z. Как правило, последователи теории 

поколений выделяют такие черты поколения Z, как высокая самооценка, эгоцентричность, 

склонность к многозадачности и командная ориентация. Хотя они имеют много общих черт с 

поколением Y, есть и различия. Это поколение в первую очередь ищет подходящую для себя 

корпоративную культуру на рабочем месте [1]. Они ищут компанию, где смогут внести свой 

вклад. Главная цель для поколения Z – найти интересное место для работы, с гибким графиком 

и оплачиваемым отпуском. Для них не важен быстрый подъем по служебной лестнице. 

Многих из них придется обучать навыкам, которые более ранние поколения считают само 

собой разумеющимися, таким как обработка звонков и написание электронных писем. Все 

потому, что поколение Z меньше общается «лицом к лицу». Чаще всего они общаются с 

помощью текста, эмодзи и видео. Они хотят быть социально связанными со всеми, даже со 

своим боссом, регулярно нуждаются в обратной связи [2]. Основные отличия трудовых 

ценностей поколений Y и Z представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Основные трудовые ценности поколения Y и поколения Z 

Тип Ценность Поколение Y Поколение Z 

Внутренние 

трудовые ценности 

Успех Ориентированность на успех 

Развитие Желание постоянного профессионального 

развития 

Внешние трудовые 

ценности 

Безопасность 

работы и заработная 

плата 

Целеустремленность, 

Оптимистичность, 

Склонность К Риску 

Безопасность, 

Прагматизм, 

Неприятие Риска 

Обратная связь Частая Постоянная 

Ценности работы 

в социуме 

Командная работа Совместная Конкурентная 

Социальное 

взаимодействие 

Общительность Обмен сообщениями 

Баланс между 

работой и личной 

жизнью 

Желание сбалансированной жизни 

 

Однако все это всего лишь прогнозы, и они оспариваются как крайне приблизительные, 

поскольку поколение Z только начинает входить в рабочую силу. Насколько данная теория 

применима на практике? Этим вопросом в 2014 году задалась группа американских студентов. 

Они поставили под сомнение общепринятые стереотипы о поколениях, а именно то, что 
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поколения X и Y более мобильные, и более уступчивые, чем бэби-бумеры, а также то, что 

представители поколения X не склонны работать сверхурочно. Был проведен опрос, 

результаты которого подтвердили данные суждения, но взаимосвязь была невелика. 

Оказывается, влияние принадлежности к поколению на поведение на рабочем месте не так 

значительно, как предполагают общепринятые стереотипы [4]. В первую очередь, люди, 

которые применяют теорию на практике, не должны относиться к сотрудникам просто как к 

представителям поколений, игнорируя тот факт, что другие индивидуальные различия, 

возможно, играют более заметную роль в их поведении на рабочем месте, чем различия 

поколений [5]. Вместо того чтобы разрабатывать кадровые стратегии, ориентированные на 

конкретные поколения, организации могут разрабатывать более гибкие кадровые стратегии 

для удовлетворения потребностей и ценностей всех сотрудников независимо от поколения [4]. 

Включение относительного возраста в анализ также имело важные последствия. Различия 

между поколениями в поведении могут быть объяснены влиянием возраста или жизненного 

этапа. Например, некоторые ученые утверждают, что развитие человека характеризуется 

различными жизненными этапами, которые уникальны с точки зрения когнитивного, 

эмоционального и поведенческого опыта [6]. Теория поколений переписывается и 

дополняется многими людьми, за счет этого она все больше обобщается, становится размытой, 

стереотипной. Менеджеры компаний зачастую принимают свои решения в кадровой 

политике, основываясь на стереотипах о поколениях, а не на доказанных исследованиях по 

этой теме. Стереотипные суждения трудно разрушить, ведь людям проще замечать их 

подтверждения, чем примеры, в которых стереотип опровергается. Мы быстрее создаем 

исключение из правила или даже подтип, чем вообще отказываемся от обобщения.  

Ярким примером применения таких стереотипов на практике служит статья The Wall 

Street Journal. В ней отмечалось, что некоторые управленцы выступают за награждение 

представителей молчаливого поколения официальными наградами, бэби-бумеров 

снисходительными подарками, а поколение Y большим количеством похвал и регулярным 

признанием за хорошо выполненную работу. Предположение, что все представители 

поколения Y предпочитают один и тот же тип мотивации, и что это отличается от желаний 

поколения X и бэби-бумеров, должно рассматриваться как неправильное и бессмысленное. 

Хорошие менеджеры знают, что члены их команд различаются по своим сильным и слабым 

сторонам, и учатся создавать индивидуальные стратегии развития, чтобы извлечь выгоду из 

сильных сторон и преодолеть слабые. При этом они стремятся создавать команды с 

разнообразным и глубоким кадровым резервом. Некоторые управленцы утверждают, что 

видели конфликты между поколениями на рабочем месте своими собственными глазами. Но 

конфликт может возникнуть между любыми социальными группами. Обращение с 

представителями разных поколений так, как будто они изначально отличаются друг от друга, 

скорее всего не принесет положительного эффекта. При этом отдельные представители 

поколений зачастую сильно различаются между собой в желаниях, талантах, предпочтениях и 

установках. Ключ к эффективному управлению многопоколенной рабочей силой заключается 

в том, чтобы менеджеры не принимали решения о сотрудниках, используя их поколение как 

ярлык, описывающий их характеристики и потребности. Скорее необходимо измерять 

индивидуальные различия, а также отслеживать постепенные изменения, происходящие 

внутри людей и между ними с течением времени. Компании должны активно анализировать 

окружающую среду, выявлять реальные тенденции и изменения в рабочей силе, выяснять как 

развивать и продвигать положительные качества сотрудников [7]. 

Итак, мы приходим к мнению, что на фоне выхода нового поколения на рынок труда, 

применять стратегии, основываясь на теории поколений, можно, но в разумном количестве. 

Также, вводить изменения стоит, опираясь лишь на доказанные исследования по этой теме. 

Рассматривая процесс внедрения кадровых стратегий, управленцам можно посоветовать 

делать упор на индивидуальные качества сотрудников. Чрезмерные усилия по пересмотру 

политики в попытке более эффективно управлять работниками из разных поколений могут не 

принести выгоды или даже навредить. Совсем не подстраиваться под изменения на рынке 
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труда со стороны управленца было бы также опрометчиво. Необходимо уделять внимание на 

те различия между отдельными людьми, которые действительно влияют на эффективность и 

результаты деятельности организации, а также на изменяющиеся тенденции развития и 

демографические тенденции, представляющие текущую и будущую рабочую силу. 

Менеджерам стоит сосредоточиться на реальных индивидуальных различиях, чтобы 

предсказать важные результаты, связанные с работой, такие как производительность труда, 

удержание и организационная приверженность. 
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Идей цифровой трансформации охвачен весь мир. Этот процесс начинает охватывать 

многие сферы деятельности, начиная от бизнес-процессов организации, заканчивая созданием 

товаров и услуг. Цифровая революция изменяет буквально каждый аспект жизни 

современного общества, создавая как новые возможности, так и новые вызовы. Этот процесс 

фундаментально меняет то, как мы работаем, живем и взаимодействуем друг с другом, с 

бизнесом и с государством. Привычное положение вещей на предприятии меняется с 

введением новых трансформационных моделей ведения бизнеса, цифровых моделей и 

платформ. 

Постепенно в нашу жизнь входит и укореняется понятие «цифровая трансформация». 

Если обратиться к открытым источникам, то можно найти множество определений данного 

термина. Международное аналитическое агентство «Forrester Research» дает такое 

определение – достижение операционной эффективности и гибкости с использованием 

цифровых технологий; «Gartner» – бизнес-модель, которая позволяет создавать ценности и 

получать доход; консалтинговая компания «Deloitte» – экспоненциальный рост связей. Со 

временем появляется все больше толкований этого популярного термина. 

Авторы все чаще пытаются связать цифровую трансформацию с конкретными 

технологиями. Так во многих определениях можно увидеть упоминание социальных сетей, 

блокчейна, искусственного интеллекта, IoT, киберфизических систем, облачных технологий, 

краудфандинга и краутсорсинга, сетевых моделей и других средств цифровой экономики. 
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При таком подходе с появлением новых технологий определение каждый раз будет 

дополнятся и уточнятся, однако, этот подход нельзя считать единственно верным. Понятие 

«цифровая трансформация» включает в себя два основных термина. Digitization (оцифровка) 

– перевод аналоговых данных в цифровую форму. Например, перевод диссертации в 

электронную форму или сканирование рукописей. В процессе оцифровки структура 

информации не меняется, она лишь приобретает цифровую форму для дальнейшей обработки. 

Digitalization (цифровизация) – встраивание новых технологий в существующие бизнес-

процессы для повышения эффективности. Например, мобильный банкинг или онлайн запись 

на услугу. В результате цифровизации не меняется бизнес-модель, а лишь повышается 

производительность и эффективность труда.  

Благодаря цифровизации и оцифровке данные становятся более доступными с разных 

устройств. Обобщив можно сказать, что цифровая трансформация – процесс интеграции всех 

оцифрованных данных, трансформирующий бизнес-процессы. Сторонники разных подходов 

определяют сущность цифровой трансформации разными явлениями. Для одних – это процесс 

трансформации цифровых технологий, для других определенный этап развития ИКТ, для 

третьих это экономические условия, в которых компания ищет новые пути для развития.  

Также существует мнение, которое для многих и меня в том числе, является 

определяющим. Появление третьей платформы стало тем рубежом, после которого и начался 

процесс цифровой трансформации. Согласно этому подходу, цифровая трансформация 

возникла за счет технологий предыдущих периодов. Первая и вторая платформы были 

«прокладыванием пути» для цифровой трансформации. Если первые две платформы имели в 

сравнении более простой характер, и были созданы на базе мэйнфреймов и ПК, то 3-ая 

платформа в свою очередь имеет более глубокий характер и сложную систему (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – «Третья платформа» - очередной этап развития ИТ 

 

Особенностью третьей платформы являются четыре основные составляющие. Это 

социальные сети, облачные хранилища, мобильность и «большие данные».  Данные 

технологии хорошо дополняют друг друга, и при правильном использовании позволяют 

принимать наиболее обоснованные и верные решения. На базе третьей платформы создаются 

новые цифровые технологии, которые являются инновационными ускорителями процесса 

цифровой трансформации. Недооцененным можно с уверенностью считать такой компонент 
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третей платформы, как Big Data.  Концепция больших данных заключается в максимальной 

полезности от всех данных. Третья платформа позволяет упростить и сделать более удобным 

процесс доступа, использования и сбора всех форм данных, полученных из разных 

источников. 

Разработки третьей платформы дают возможность доступа к Big Data с мобильных 

устройств. Эта мобильность и определяет третью платформу, благодаря ей доступ к 

абсолютно любым данным становится возможным в любое время и в любом месте. 

Костяк третьей платформы составляют облачные услуги. Без облачных хранилищ 

существование мобильных устройств и огромного объема данных теряет свою силу. Просмотр 

данных становится невозможным где-то еще, кроме места их хранения. Третья платформа 

позволяет через облако хранить данные, ИТ-решения и другую информацию необходимую 

компаниям для функционирования. 

Цифровые технологии, созданные в рамках третьей платформы, позволяют 

оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, запуская тем самым процесс цифровой 

трансформации предприятий. 

Весь процесс цифровой трансформации можно поделить на шесть основных фаз. 

Первая фаза «все как обычно». Организация работает на ранее существовавших взглядах на 

клиентов, бизнес-модели, процессы и технологии, считая, что этого достаточно для 

сохранения релевантности. Вторая фаза - активная. На этом этапе отдельные сотрудники и 

группы экспериментируют с новыми технологиями, выступая драйверами цифрового 

развития, ставя перед собой задачу улучшить определенные процессы. Следующей становится 

«формализованная фаза». Эксперименты с новыми технологиями становятся 

преднамеренными и инициируются на более высоком уровне. Инициативы становятся более 

смелыми, инициаторы перемен ищут институциональной и ресурсной поддержки со стороны 

руководства. Четвертая фаза – стратегическая. Отдельные группы инноваторов осознают 

полезность сотрудничества, а их исследования, работа и видение формируют новые дорожные 

карты для цифровой трансформации, с конкретным указанием бюджета и ответственных, 

необходимых для достижения результата. Еще одной стадией является – конвергенция. 

Собирается команда по цифровой трансформации. Начинает формироваться новая 

инфраструктура организации по мере появления ролей, моделей, процессов и систем для 

цифровой трансформации. Завершающей фазой является – инновационность и гибкость. 

Цифровая трансформация становится способом ведения дел. Формируется новая экосистема 

для отслеживания, рассмотрения и внедрения новых технологий. 

Процесс цифровой трансформации только начинает набирать обороты. Большинство 

компаний вставая на путь трансформации сталкиваются с рядом проблем: 

 - отсутствие компетентных кадров; 

- ограниченность сроков трансформации;  

- консервативные взгляды руководства; 

- неготовность коллектива к нововведениям;  

- отсутствие финансирования; 

- устаревшая инфраструктура, отсутствие интеграции между новыми и старыми 

технологиями; 

- нормативно-правовой барьер. 

Очень часто получается так, что цифровые технологии не приносят того ожидаемого 

успеха, которого от них ждут. Можно привести много примеров крупнейших международных 

компаний, которые в начале своего пути потерпели крах. Компания Ford инвестировала 

большие суммы в цифровые технологии, но биржевые котировки компании стали падать из-

за цен и качеств товара других подразделений. По итогу компания вернулась к традиционным 

методам повышения эффективности производства. Burberry объявляли себя лучшим бредом 

класса люкс в мире цифровых технологий, но первый опыт применения цифровых инноваций 

показал неутешительные результаты. 
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Цифровая трансформация бизнеса – длительный и тяжелый процесс. Никто из 

исследователей не может точно сказать, как и в каком направлении будут развиваться 

процессы трансформации в ближайшее будущее. Главный аналитик Constellation Research 

Дион Хинчклифф на ежегодной международной конференции DreamForce рассказывая о 

трансформирующих технологиях, привел анализ, где технологии ранжируются по стадии 

готовности (стадия разработки и внедрения) и по степени возможного влияния на 

трансформацию бизнеса: «стратегические – тактические», «сильно трансформирующие – 

слабо трансформирующие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние технологий на ЦТ, по данным Диона Хинчклиффа 

 

На основе этих данных можно лишь предположить, какие технологии будут являться 

наиболее востребованными и динамично развивающимися в ближайшее будущее. Можно 

заметить, что все прогнозы в области цифровой трансформации говорят об изменениях, 

которые настигнут все сферы экономики. Цифровые технологии однозначно преобразуют 

отрасли, предлагая им фундаментальные улучшения производства, эффективности и 

безопасности. Однако мы лишь начинаем исследовать цифровые возможности, и цифровая 

трансформация только вступает в свои права. В обозримом будущем цифровые инновации и 

инициативы откроют для нас новые фазы этой трансформации, принесут захватывающие 

изменениях в нашу жизнь и, возможно, перестроят всю мировую экономику. 
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